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Mega-rivers under the global change: some 

field observations from Amazon, Orinoco and 

Yangtze 
C. Gualtieri 

Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering University of Napoli “Fed-

erico II”, Naples, Italy 

 

The size of a river is typically defined in term of (1) the area of the drainage basin, (2) the 

length of course, (3) the water discharge and (4) the volume of sediment in transport. 

Latrubesse (2008) proposed to define as “mega-rivers” those having an average annual dis-

charge Qmean much larger than 10000 m³/s. Following this definition, there are 10 mega-rivers 

on the Earth: Amazon, Congo, Orinoco, Yangtze, Madeira, Negro, Brahmaputra, Japura, Pa-

rana and Mississippi. Six mega-rivers are located in South America, one in North-America, one 

in Africa and two in Asia. Four mega-rivers, namely Amazon, Negro, Madeira and Japura are 

part of the Amazon Basin. 

Mega-rivers systems are very interesting in the context of global climate change and 

other external forcing mechanisms, including those related to human activities (e.g. rapid 

urbanization, deforestation, damming), as they integrate signals from large areas. 

Some key-questions could be identified to address the interaction between mega-rivers 

characteristics and those forcing mechanisms. How mega-rivers are expected to respond to 

anthropogenic and natural forcing mechanisms, including those related to climate and sea-level 

change ? How hydrology, discharge, sediment transport and, ultimately, hydrodynamics and 

morphodynamics features in mega-rivers are impacted by global changes? Theoretical analysis, 

field measurements and modelling efforts are needed to provide a scientifically sound guidance 

to political leaders and stakeholders. 

In this broad context herein are presented some results from field observations about 

hydrodynamics and morphodynamics in three mega-rivers: Amazon, Orinoco and Yangtze. All 

these field studies were based upon ADCP profiling and water sampling, while only in the 

Amazon multibeam survey and remote sensing imagery analysis were applied. 

The field study at the Negro/Solimões confluence demonstrated that mixing between the 

two tributaries is strongly related to changes in hydrological conditions, even possibly related 

to the climate change. In the lower Orinoco River at Ciudad Bolivar, field measurements 

highlighted seasonal morphological changes around a mid-channel island. Finally, preliminary 

results from a field study suggested that Yangtze River/Poyang Lake confluence 

hydrodynamics seem to largely impact on severe dry season in the Lake. 
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Wave attractors: geophysical applications 
E. V. Ermanyuk 

Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 

630090, Novosibirsk, av. Lavrentyev 15.  

 

Dispersion relations for internal and inertial waves relate the wave frequency and the di-

rection, but not the length, of the wave vector. As a consequence, the law od the wave ray re-

flection at inclined walls admits the formation of wave attractors, closed loops where the input 

energy is focused. Internal wave attractors may be used as a model of local energy focusing, 

wave-turbulence production, and intensification of mixing in stratified domains, for instance, in 

deep ocean basins.  The present report discusses the results of numerical experiments which 

show that the wave attractors may be hidden within the wave turbulence, while the wave tur-

bulence itself develops due to the presence of a wave attractor.  .  

Inertial wave attractors represent a model of global wave field patterns in rotating spher-

ical liquid shells, for example, in the Earth’s liquid core. The literature on this problem usually 

considers the azimuthal structure of wave attractors as   a trivial issue while the main attention 

is focused at the wave patterns in the meridional cross-section. We discuss recent results of 

numerical and laboratory experiments which demonstrate non-trivial azimuthal structure of in-

ertial wave attractors. As a concept problem, we consider wave attractors in an annular domain 

with a trapezoidal meridional cross-section. We show that, depending on the type and tuning 

of the external forcing, the flow in the equatorial cross-section may exhibit a number of inter-

esting patterns, from polygonal clusters of cyclonic vortices [1] to wave systems reminiscent of 

Rossby-type waves. 

 

1.  Boury S., Sibgatullin I., Ermanyuk E., Shmakova N., Odier P., Joubaud S., Maas L.R.M., 

Dauxois T.  Vortex cluster arising from an axisymmetric inertial wave attractor. Journal of 

Fluid Mechanics. Направлена в печать. 
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Investigation of the effect of process water salinity 

on the fine particle flotation 
L. O. Filippov 

University of Lorraine, CNRS, Georessources, F-54000, Nancy, France.  

Water scarcity worldwide and strict environmental constraints on mining industries ne-

cessitates the reuse of process water in their operations. However, the use of process water has 

significant effects on flotation because the process water contains many dissolved compounds 

and ions that can alter the chemistry of system and the phenomena occurring at solid-liquid in-

terface (reagent adsorption) and gas-liquid interface. Another way to reduce the water con-

sumption may be obtained by using the flotation process at high pulp density, i.e. high solid 

percentage. This way to reduce the water consumption will also impact the flotation of the 

ores by changing the bubble-particle attachment and thus, the kinetics of flotation.  

In this work, we present the role of the water composition and the pulp density on the 

flotation kinetics and metallurgical results during reverse cationic flotation of iron ores. Results 

indicated that at alkaline pH ≈ 10.5 presence of individual salts and their combinations signifi-

cantly reduced silica recovery. This study focused to investigate the effect of process water sa-

linity (i.e. Na+, Ca2+, Mg2+, K+ and SO4
2- ions) on: the bubble-bubble interaction in a two-phase 

(air, water) system;  the adsorption mechanism of collector (dodecylamine, DDA) on quartz 

surface in a three-phase (gas, water, solid) system. A fully automated pilot scale flotation col-

umn was used to deduce the impacts of the anaions and cations on the bubble coalescence. It 

was found that process water salinity reduced the average bubble diameter and corresponding-

ly increased gas holdup which favors coalescence inhibition. However, this behavior differs for 

different salt types and is independent of pH.  

While for the second phenomenon, microflotation using hallimond tube, contact angle, 

and zeta potential measurements were performed. Results indicated that at alkaline pH ≈ 10.5 

presence of individual salts and their combinations significantly reduced quartz recovery. Fur-

thermore, salts addition reduced the contact angle of quartz and zeta potential became less 

negative. Also, through all these experimental approaches it was demonstrated that effect of 

process water salinity can be eliminated by performing flotation at pH 8.0.  

Influence of the pulp density on iron recovery and silica content in the concentrate were 

investigated by changing the solid % in the flotation feed from 30 to 60 %. Flotation kinetics 

tests on an actual ore sample showed the possibility to maintain the high silica removal level 

upto 45 % of solid. To evaluate the impact of reduced water consumption and compare the re-

sults for different pulp density, the kinetics tests were performed to define the time to recover 

98 % of iron to the nonfloated product. A three parameters two component flotation rate 

model (Kelsall model) was used for this objective. 

The role of recycled water on the flotation performance and on the collector consump-

tion was determined using the optimal flotation parameters through application of surface re-

sponse methodology using design of experiment (DOE). The liquid phase resulting from sol-

id/liquid separation of tailings from standardized flotation tests were collected to perform the 

experiments with recycled water. Furthermore, the use of the recycled water after desorption 

at acid and basic environment allowed to define the optimal parameter of the flotation by re-

ducing the collector consumption by 50-75 %.  

The results obtained in this work unlock new ways for the process water use in the flota-

tion and the flotation tailings management allowing the reducing the fresh water consumption 

when the main trend in this area is the disposal-in-heap of the solid wastes after filtration. 
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Kinetics of particle-bubble interaction 

in flotation 
D. Fornasiero  

Future Industries Institute, University of South Australia, Mawson Lakes, SA 5095, Australia 

 

Flotation is a technique that separate particles based on their degree of surface hydro-

phobicity as only particles which surface is hydrophobic attach to rising bubbles in the pulp and 

are collected at the top of the flotation cell. Flotation is generally a continuous process where 

kinetics plays a key role to optimise particle separation when particles in an ore are moved to 

various stages of particle separation.  Experimental flotation results have shown that flotation 

recovery and kinetic are particle size dependent with finer and coarser particles having a lower 

(and slower) flotation than the intermediate size particles (~100 µm). Furthermore, flotation 

rate/recovery has been found to increase with increased agitation rate (turbulence) for fine par-

ticles but to decrease for coarse particles. 

The process of particle-bubble interaction in flotation is complex but can be simply bro-

ken down into three successive and independent steps of particle-bubble collision, attachment 

and stability (or detachment), each having their own efficiency (or probability), Ec, Ea and Es, 

respectively. As a result, the overall particle-bubble collection efficiency, Ecol, can be expressed 

as: Ecol = Ec×Ea×Es. Several flotation models have been proposed to duplicate the trend of flo-

tation rate/recovery as a function of the particle size and hydrophobicity, and pulp agitation 

rate (which also affects the velocity of particles and bubbles). In our model (Pyke et al., JCIS, 

265, 141, 2003), the flotation rate constant is related to the particle-bubble collection efficien-

cy by the equation k= Fc×Ecol where Fc is the collision frequency which depends mainly on agi-

tation rate or turbulence. The only unknown parameters in this model are particle hydrophobi-

city, turbulence and bubble velocity which can be all obtained with complementary techniques. 

In this study, the flotation recovery and rate of chalcopyrite and pyrite particles in a min-

eral mixture will be measured as a function of particle size and pulp agitation rate in a Rushton 

flotation cell. The results will be compared to calculations from existing flotation models to 

further assess their validity. 
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Испарительное охлаждение микроэлектроники 

с высоким тепловыделением 

О. А. Кабов  

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

630090, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1 

email: kabov@itp.nsc.ru 
 

Одной из важнейших проблем теплофизики в настоящее время является 

охлаждение микроэлектронного оборудования. Компьютерные чипы могут включать 

более 20 миллиардов транзисторов, имеющих размер порядка 7 нм и менее. Средняя 

плотность теплового потока на чипах коммерчески доступных компьютеров и других 

электронных устройств в настоящее время составляет до 200-300 Вт/см2. На локальных 

участках от 100 мкм2 до нескольких квадратных миллиметров плотность теплового 

потока достигает значений 1 кВт/см2 и выше. Существует три «классических» метода 

теплоотвода от локализованных источников высокой интенсивности: 1) кипение в 

микроканалах, 2) спрейное охлаждение и 3) микроструйное охлаждение. Автором 

доклада был предложен четвертый метод эффективного охлаждения, при котором 

отвод тепла обусловлен интенсивным испарением тонкой жидкой пленки, движущейся 

в плоском микро- миниканале под действием потока газа [1, 2]. Показана возможность 

отведения тепловых потоков плотностью до 1кВт/см2 при нагреве от источника тепла 

1х1 см2 с учетом потерь тепла в атмосферу и пластину, в которую вмонтирован 

нагреватель. Система может устойчиво работать в широком диапазоне изменения 

высоты канала  

(0.17-2.00 мм). С ростом теплового потока суммарная площадь крупных сухих пятен, 

вызванных термокапиллярным разрывом, на нагревателе увеличивается, но при 

достижении определенной температуры поверхности нагревателя (≈100°С) площадь 

сухих пятен начинает уменьшаться. При этом суммарная длина контактной линии газ- 

жидкость- твердое тело увеличивается с увеличением теплового потока и перед 

кризисом достигает максимального значения. При помощи высокоскоростной 

визуализации (100000 к/с) было установлено массовое образование сухих пятен 

другого типа, вызванных нуклеацией паровых пузырьков (размер порядка 100 - 600 

мкм). При тепловом потоке 450 Вт/см2 на поверхности нагревателя (1 см2) может 

образовываться и замываться более 200000 сухих пятен в секунду. Процесс 

обеспечивает высокую среднюю интенсивность теплообмена до 250 000 Вт/м2К, что 

связано с аномально высокой интенсивностью испарения в области динамической 

линии контакта [3]. 
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Hydrodynamic aspects of river confluence have become the subject of close attention in 

recent years. In this case, as a rule, the densities of waters in merging rivers are assumed to be 

the same and the density stratification effects are neglected. In this approach, we previously 

considered the problem of the confluence of the Vishera and Kama rivers. However, in some 

cases, the temperatures or salinities of the waters of the merging rivers can differ significantly. 

In this case, the hydrodynamic mechanisms of confluence can change significantly. In this pa-

per, we consider the peculiarities of river confluence with and without taking into account den-

sity effects, while considering both real and model geometry of channels. The performed calcu-

lations have shown that at a density Froude number of ~ 1, which is observed with a difference 

in the salinities of the waters of the rivers under consideration of ~ 0.3 g / L, the nature of mix-

ing of these streams during their confluence changes fundamentally. The denser waters of the 

Vishera river begin to leak under the less mineralized waters of the Kama river. These effects 

are more pronounced in the model channel configuration, since taking into account the bottom 

heterogeneity significantly enhances vertical mixing. 
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Interfacial instabilities are widespread in nature and engineering. In applications, it is not 

sufficient to describe the development of instabilities "in a natural way". One has to control the 

instabilities, i.e., eliminate them or support definite flow patterns. We present a review of spe-

cific tools that can be applied in order to control interfacial instabilities, including temporal 

modulation of parameters, spatial modulation of parameters, and feedback control. The influ-

ence of lateral boundaries on the development of interfacial instabilities is also discussed. 

The research has been supported by the Israel Science Foundation (grant no. 843/18). 
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Whilst confluence hydrodynamics are now very well known, their morphodynamics is 

less so. This is particularly true for sediment transport, including the trajectories followed by 

sediment in the main channel and delivered from the tributary, and how individual sediment 

particles interact. Field measurement of this phenomenon is impossible. Laboratory measure-

ment allows study of gross effects, but not the physics of the process. This paper presents a 

Lagrangian particle tracking model of a 90° discordant confluence, i.e. where the tributary en-

ters the main channel at a height above the main stream bed. The model was set up for the con-

fluence of the Rhône and Avançon River. Switzerland. The model is based upon a three-

dimensional solution of the Reynolds Averaged Navier Stokes equations in the open-source 

toolbox OpenFOAM. The turbulence model is Delayed Detached Eddy Simulation (DDES). 

Particle movement allows for coupled interactions between particles as well as between parti-

cles and the stream bed. Results show that as sediment arrives at the tributary mouth, there is 

size segregetation. Some particles from the tributary fall rapidly to the stream bed and then 

travel along the main channel margin to the zone where bank attached point bars commonly 

form. Others travel further into the flow notably if interactions between particles are allowed. 

The zone of maximum shear between the joining flows tends to have lower densities of particle 

tracks. There is sediment sorting at the junction with the very coarsest particles, due to interac-

tions and momentum effects, and very finest particles, due to greater ease of turbulence sus-

pension, extending further into the main channel. 
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The Korteweg-de Vries (KdV) hierarchy is studied in various applications in nonlinear 

mathematical physics, fluid and solid mechanics, plasma physics etc. The generalized form of 

the KdV-type equation in L2 is 

     1| | { } 0n

n m m

u
u u D u

t x x
   

 
  

   (1) 

where the operator  D{u} in the Fourier-presentation is 

     { } | | ( )m

mD u k U k  .     (2) 

Here U(k) is a spatial Fourier spectrum 

    ( , ) ( , )exp( )U k t u x t ikx dx





  ,     (3) 

n is positive and m is positive or negative values (not integers only), n  and 
m  are arbitrary 

constants. Equation (1) is solved on the infinity interval: x    with vanishing tails on 

the infinity. Such equations appeared in many applications. If m = 2, equation (1) is reduced to 

the famous KdV equation (n = 2) or to the modified KdV equation (n = 3). If m = 1 and n = 2 

it is reduced to the Benjamin-Ono equation. Equation (1) at m = 4 and n = 2 is the Kawahara 

equation. Modular nonlinearity (n = 5/2 and m = 2) appears in plasma physics. Values m = -2, 

1/2, 3/2 with n = 2 and 3 appear in hydrodynamics of rotated fluid with a free boundary. 

We consider a wide problem spectrum associated with the KdV-type equations: 

 Exact solution methods of the integrable versions of the KdV-type equations, 

 Solitons, breathers, compactions and rogue waves described by Eq. (1), 

 Modular solitons in the elasticity theory, 

 Self-similar solutions of linearized KdV-type equations, 

 Modulation instability criteria of high-order KdV equations, 

 Applications to the surface and internal waves in the stratified fluid. 

 

Some parts of this study are partially supported by the State Task (0035-2019-0007), Labora-

tory of Dynamical Systems and Applications NRU HSE, of the Ministry of Science and Higher 

Education of the RF grant ag. № 075-15-2019-1931; RNF grant (19-12-00253), RFBR grant 

(19-05-00161), and the grant of the RF President for state support of scientific research of 

leading scientific schools of the RF NSh-2485.2020.5. 
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Эпидемия короновируса (по крайней мере, первая волна) во многих странах идет 

на убыль, так что накопленные данные позволяют дать анализ временной динамики 

распространения короновируса в широком диапазоне значений от начала эпидемии до 

ее конца. В докладе использована так называемая логистическая модель, основанная 

на обобщенном логистическом уравнении первого порядка 
















N

N
rN

dt

dN
1 ,      (1) 

где N(t) – число заболевших людей, N  - максимально возможное число заболевших 

людей и r – скорость роста эпидемии. Данные о заболеваемости короновирусом в 

разных странах (всего 12) взяты с сайта Всемирной организации здравоохранения. 

Показано, что для всех рассматриваемых стран обобщенное логистическое уравнение 

является неплохой регрессионной моделью с коэффициентом корреляции более 0.8. 

Гистограммы распределения степеней в уравнении (1) представлены на рис. 1 (слева). 

Сопоставление данных о числе заболевших в Швейцарии с результатами расчетов по 

логистической модели показано на рис. 1 (справа). Розовая линия – расчет по 

уравнению (1), зеленная – по упрощенной модели 1   . 

 

Рис. 1. Слева: гистограмма величин показателей степени в уравнении (1). 

Справа – сопоставление числа заболевших в Швейцарии с предсказаниями 

логистической модели 

Результаты исследований суммированы в публикациях: 
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The present study concerns the numerical modelling of the sedimentary dynamics of 

muddy sediments in a narrow channel confluencing a large reservoir. It was motivated by the 

project of re-introducing a forced convection in this channel (by pumping sea water in the Bay 

of Marseille). As the bottom sediments in this channel is severely polluted, our goal is to evalu-

ate the risk of erosion of these sediments by the wind (which is locally strong); and then, the 

risk of transport of the suspended sediments to the confluencing reservoir due to a such forced 

convection which is expressed in the numerical simulation by a water runoff at the entrance 

section of the computational domain. The peculiarity of this problem, in addition to the exist-

ence of strong enough local winds, is the presence of muddy sediments all along this channel 

which is narrow (40-120 m) and shallow (4 m). The initial sediment composition (clay, silt and 

fine sand) has been taken from the detailed experiments reported by IDRA [1]. 

The present work, devoted to the sedimentary dynamics, is a continuation of the numeri-

cal study presented last year about the hydrodynamics of such an hydrosystem (involving mud-

dy sediments and windy area [2]). This previous study, which was devoted to salinity, current 

and bottom shear stress (BSS), permitted to show that the local winds are strong enough to 

generate BSS which is large enough to overpass the critical condition for the erosion of a frac-

tion of the bottom sediments. Here, the sedimentary dynamics is studied with the use of the 

module MUSTANG (Mud and Sand Transport Modelling) of IFREMER, coupled with the 

hydrodynamics module MARS3D (IFREMER). MUSTANG adds settling and flocculation 

processes to the transport of particulate variables (mud and sand), in water column (3D). Dep-

osition on bed sediment and erosion are taken into account at the water-sediment interface. 

The sedimentary column is treated 1DV (in each grid cell model), with a variable number of 

layers whose thickness, porosity and concentration vary with time on demand by sedimentation 

and resuspension events. The consolidation process may be taken into account. 

We consider a 3-days wind-scenario involving two representative directions of the local 

wind (N-NW and S-SE), at a speed of 20 m/s, and including a period of calm. MUSTANG 

module is used with six classes of sediments (1 clay, 3 silts and 2 sands) with their initial com-

positions derived from the experimental data reported by IDRA [1]. For such a 3-days scenar-

io, we study the time-evolution of the sediment layer resulting from erosion, resuspension, re-

deposition and consolidation processes along the channel. We also study the time evolution of 

the suspended sediment concentration of each class in the water column. Finally, we determine 

the mass flux of each class of suspended sediments (SSM, in kg/s) which would cross the exit 

section of the computational domain  for an imposed runoff of 3 m3/s at the entrance section 

of the computational domain. 
 

1. IDRA Environnement. Etude de risque associe aux sediments dans le cadre de la reouver-

ture experimentale du tunnel du Rove // Rapport GPMM. 2011. S 90301 

2. Alekseenko E., Roux B. Risk of wind-driven resuspension and transport of contaminated 

sediments in a narrow marine channel confluencing a wide lagoon. ECSS, 2020. 237. 

https://doi.org/10.1016/j.ecss.2020.106649
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Membrane technologies play an important role in chemical, energy, pharmaceutical, and 

food industries. They are employed for separation and purification of mixtures including water 

treatment and desalination. One of the modern research directions is the development and in-

vestigation of membranes, which can change their selectivity and permeability in response to 

external stimuli. For charged components (ions), the electric field created by a conductive sur-

face of a nanoporous membrane can play the role of such stimuli. This work is devoted to the 

experimental and theoretical study of switchable ion transport in membranes with electrically 

conductive surface. Membranes are prepared by vacuum filtration of alumina nanofiber suspen-

sion (each nanofiber has the diameters of 10-15 nm) followed by the deposition of conductive 

carbon coating using the CVD method. Experimental study of ionic selectivity is performed by 

measuring the membrane potential at zero current, which arises between two reservoirs with 

aqueous salt solutions of different concentrations. In the theoretical analysis of ion transport 

through a membrane, the latter is represented as an array of circular cylindrical pores. The 

fields of potential, ion concentrations, and pressure inside a single pore are described by the 

Navier-Stokes, Nernst-Planck, and Poisson equations. Based on these equations, the two-

dimensional Space charged model and one-dimensional Uniform potential model are devel-

oped. It is shown experimentally that the variation of surface potential from positive to nega-

tive values results in a continuous change of ionic selectivity from anion to cation. The simula-

tions on the basis of developed models are in good agreement with the experimental data. The 

obtained results can be employed for controlled separation of ionic solutions as well as in the 

area of electrochemical sensors and nanofluidic devices. 

 

The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research, Government 

of Krasnoyarsk Territory, Krasnoyarsk Regional Fund of Science, to the research project 18–

48–242011 "Mathematical modelling of synthesis and ionic transport properties of conductive 

nanoporous membranes". 
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В работе описан алгоритм решения задачи Стефана методом конечных 

элементов для моделирования процессов кристаллизации методом 

Бриджмена с погружным нагревателем-вибратором. 
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Numerical solution of the Stefan problem 
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The paper describes an algorithm for solving the Stefan problem by the finite ele-

ment method for modeling crystallization processes by the Bridgman method with 

an immersed heater-vibrator.  

Keywords: Stefan problem; FEM, crystal growth 

 

1. Introduction 

This paper presents the results of numerical modeling by the finite element method of 

convective heat and mass transfer during the growth of single crystals by the vertical Bridgman 

method with a submerged heater. Numerical calculations were performed using the implicit 

matrixless finite element method based on the iterative process of conjugate gradients and sig-

nificantly reducing the requirements for RAM and computer speed. The effects of gravity, ro-

tation, crystallization rate and vibration on heat and mass transfer in the melt, the geometry of 

the crystallization front, and the thickness of the boundary layers were studied. It is shown that 

the above effects can be effectively used to control the distribution of impurities in crystals 

grown by the vertical Bridgman method. 

2. Statement of the problem 

The melt flow is described by the Navier-Stokes equations for an incompressible fluid in 

the Boussinesq approximation: 

0 u   

 0 0 0 0/ ( ) zd dt p g T T        u u e  

mailto:burago@ipmnet.ru
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0 ( )/V TdT d ktc T      

/ ( )dC dt D C    

where traditional notation is used. The problems were considered under conditions of axial 

symmetry. Therefore, it is convenient to write the boundary conditions in a cylindrical coordi-

nate system zr ,, , then wvu ,,  are radial, circumferential and axial velocity projections, 

CT kk .,  are dynamic viscosity, heat conduction and diffusion coefficients,   is the buoyancy 

coefficient, 0T  is a reference temperature, 0  is a reference density, g  is the gravity accelera-

tion along z . The state of the growing crystal is subject to the following relations: ,0u  

,0w  ,0rv   )(/0 TkdtdTc TV   

The calculation domain is shown in Fig. 1 where smR 36.3  - crucible radius, 

sm1.0  - the size of the gap (3), smh 8.0 , SHS  - area of immersed heater (1). 

CT o

m 937  - melting point germanium - concentration of gallium impurity. On solid walls, 

adhesion conditions are specified, CR  - crucible rotation speed (bottom - crystal (5) and ver-

tical crucible walls), 0  - rotation speed of the immersed heater (1).  

The boundary conditions were adopted as follows:  

1) On the axis of symmetry: 

  0, 0 : 0, 0, / 0, / 0, / 0r z H u v w r T r C r               

2) On the wall of the crucible: 

          , 0 : 0, 0, 0, / 0, / 0r R z h u v w T r C r             

          , : 0, 0, 0, ( ), / 0CRr R h z H u v w T T z C r           

3) At the crystal boundary: 

*: 0 , 0 , 0 ,  / ( , ),  / 0T Rr R u v w k T r q z t C r           

4) Based on the crystal: 

1 10: 0 , 0 , 0 , ,z u v w T T C C       

5) At the upper boundary: 

  2: / 0 , / 0 , / 0 , / 0 ,z Z u z v z w z T z C С                

6) at the melt-crystal interface ),( trz   Stefan conditions were set: 

  1( , ) : ( ) ( ) (1 ( ) )S L m Lz r t T T T C      

  ( ) ( ) ( ) ( ) 0S L S Lu u w w     

 0( ) ( ) 2S Lv v r      / /n T TS L
u H k T n k T n        

  *( ) (1 ) /n L L
u C k D C n     

 *( ) ( )S LC k C  
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where nu  - rate of propagation of the crystallization front, ),( trz  , H - latent heat of 

crystallization absorbed / released at the front. In the above formulas, the indices S and L note 

the solid and liquid phases, respectively, 
1 - coefficient of dependence of the hardening / melt-

ing temperature on the concentration of impurities in the melt, *k - coefficient of equilibrium 

distribution (rejection) of the impurity. The initial conditions were: 

* *0: 0 , 0 , 0 , ( , ) , ( , )t u v w T T r z C C r z       
* *

0 0 00 : ( ,0) , ( , ) ( , )mt r z T r z T C r z    
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a)                                                        b) 

Fig. 1. Schematic of Bridgman method with submerged heater (a) and solution domain (b). 

At the crystallization front, the condition of mass transfer of the third kind (8) is set tak-

ing into account the crystallization rate sW  and with the equilibrium extrusion coefficient of 

impurity
*k , CT kk .,  are dynamic viscosity, heat conduction and diffusion coefficients,   is the 

buoyancy coefficient, 0T  is a reference temperature, 0  is a reference density, g  is the gravity 

acceleration along. Vibrations were specified as a harmonic function of time for movement or 

speed on a submerged vibrator. The task is characterized by the following similarity numbers: 

Reynolds number associated with the crystal growth rate 
s SRe W R /  ; vibrational Reynolds 

number 
vibrRe A R /   , where A is the amplitude, 2 f    is circular frequency of transla-

tor's vibrations; Prandtl number p TPr c / k  ; Grashof number 
3 2 2

0g TRGr /     (or Ray-

leigh number Ra Gr Pr  ), where T  is the temperature range, pc is the heat capacity. 

2. Solution Method  

The solution was made according to the explicit-implicit scheme of the matrixless finite 

element method [1] using a moving finite element mesh. The mobility of the grid nodes is due 

to the variable geometry of the solution region due to the motion of the melt-crystal interface. 

The new positions of the nodes of the moving mesh were calculated by the model of elastic 

networks [1], supporting the approximate equality of the volumes of the mesh cells. The grid 

nodes belonging to the moving boundary between the melt and the growing crystal moved in 

accordance with Stefan's conditions. Since the integration of time equations is implicit in diffu-

sion terms, it is stable under the usual Courant condition for convection velocity 

)),1|,max(|/(min 6 ewuht n

k

n

k

n

k
k

n  where n

kh  - the size of the neighborhood of the node k, 



26 

values u and w are velocities of the material and coordinate media. The motion of the inter-

phase boundaries is calculated by using the economical Samarsky-Moiseenko pass-through 

method [2]. The position of the border was determined from the condition 

1( , , ) ( , , ) ( , , ) 0mr z t T r z t T C r z t      

The heat generation / absorption during the phase transition was taken into account by 

the equation  

 0 / ( ) /V Tc k T H dT dtdT dt      

The delta function was approximated by the expression 

( ) (1 | ( ) | / )) / (2.0 )i m mH T T      . The verification of the algorithms was done by calculating 

the well-known test problems of Val Davis [3] and Wheeler [4] on the melt flow in the Czo-

chralski method. An unstructured moving grid was used to track the movement of the crystal – 

melt boundary. Grid nodes are numbered
1( , , 1,..., )i ir z i n , the numbers of nodes forming 

three-node internal cells are determined ( , )E i j  ( 21,...,i n , 1,2,3j  ) and two-node boundary 

cells ( , )G i j  ( 31,...,i n , 1, 2j  ). The first index of information arrays ( , )E i j  и ( , )G i j  cor-

responds to the cell number, the second to the node number in the cell. 

Generalized solution of the problem is determined by the variational equations of the 

Bubnov-Galerkin method, that are derived in a known manner from the original differential 

equations. Each moving grid node placed to a central position relative to its neighbors. The 

grid nodes belonging to the moving interface boundaries moved in accordance with Stefan's 

conditions. To monotonize the artificial viscosity was used: 

2 2

* 0.5(( ) ( ) )*n n n n n n

g gu u w w t        

2 2

* 0.5(( ) ( ) )*n n n n n n

g gD D u u w w t       

2 2

* 0.5(( ) ( ) )*n n n n n n

g gk k u u w w t       

Auxiliary systems of algebraic equations for the nodal values of the desired functions 

were solved by the matrixless conjugate gradient method with preconditioning by using the di-

agonal approximation of the stiffness matrix (see [1]). Since the time difference scheme is im-

plicit only for diffusion terms and uses physical processes splitting, it is stable under usual 

Courant restriction for time step. To calculate the motion of interphase boundaries, the A.A. 

Samarsky method of through counting was used [2]. In the numerical implementation, the del-

ta function was approximated by the expression ( ) (1 | ( ) | / )) / (2.0 )i m mH T T       . 

3. The calculation results 

Figure 2 shows the simulation results of the hydrodynamics of the melt and heat transfer 

during the growth of gallium arsenide single crystals by the vertical Bridgman method with an 

immersed vibrator. The computational domain is shown in Figure 2a. The influence of vibra-

tions on the shape of the crystallization front of NaNO3 are shown in Figures 2b, and 2c. Vi-

brations allow us to make the shape of the crystallization front more flat It was assumed that 

the immersed vibrator or crystal oscillates according to the law: with a frequency f and a small 

amplitude A. The vibration amplitudes were constant with values in the range from 

0 to 400 μm, and the frequencies were in the range from 0 to 100 Hz. 
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Fig. 2. a) Solution area b) Crystallization front without vibrations, c) with vibrations. 

4. Conclusions 

Comparison of the calculations with the test data showed good accuracy of the described 

algorithm for solving the Stefan problem. Using this method, the authors obtained the results 

of modeling the hydrodynamics of melt and heat transfer during the growth of gallium arsenide 

single crystals by the vertical Bridgman method with rotation. 
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Нестационарные вихревые структуры,  

формирующиеся в нагреваемой   

быстровращающейся кольцевой полости  

с транзитным осевым потоком  
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Представлены результаты вихреразрешающего численного моделирования 

смешанноконвективного течения, развивающегося в обогреваемой 

быстровращающейся кольцевой полости с транзитным приосевым потоком 

охлаждающего воздуха. При условиях экспериментов, представленных в 

литературе для случая обогрева полости со стороны дисковых 

поверхностей, расчеты выполнены по двум методам – Implicit LES и 

зональный RANS/ILES, – с учетом и без учета действия силы тяжести. 

Отношение ширины полости к ее внешнему радиусу составляло 0.13, а 

отношение внутреннего радиуса к внешнему – 0.09. Расчеты проводились 

при значении вращательного числа Рейнольдса, равном 2·105 при его 

вычислении по внешнему радиусу; число Рейнольдса транзитного потока – 

2·104. Использованная в расчетах сетка умеренной размерности (около 5·105 

ячеек) обеспечивала хорошее разрешение квази-ламинарных экмановских 

слоев. Приведены данные по динамике формирующихся в полости 

нестационарных вихревых структур, характеристикам локальной 

теплоотдачи и степени влияния эффектов, обусловленных действием силы 

тяжести. Проведено сравнение результатов расчетов осредненного по 

времени локального числа Нуссельта на дисковых поверхностях с данными 

измерений, показавшее приемлемое согласие в случае зонального 

RANS/ILES подхода. 

Ключевые слова: смешанная конвекция; быстровращающиеся кольцевые полости; 

транзитный осевой поток; турбулентность; крупномасштабные вихревые структуры; 

экмановские слои, вихреразрешающее численное моделирование 
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Results of eddy-resolving numerical simulation of mixed convection developing in 

a rapidly rotating annular cavity with an axial throughflow of cooling air are pre-

sented. Under conditions of the experiments available in the literature for the case 

of the cavity heating from the side of the disk surfaces, the computations were per-

formed using two methods: Implicit LES and zonal RANS/ILES, with and without 

taking into account the gravity effect. The ratio of the cavity width to its outer ra-

dius was 0.13, and the inner-to-outer radius ratio was 0.09. The computations 

were carried out at the rotational Reynolds number equal to 2·105, if evaluated 

with the outer radius; the axial flow Reynolds number was 2·104. A moderate size 

grid used in the computations (of about 5·105 cells) provided a good resolution of 

quasi-laminar Ekman layers. Data on dynamics of unsteady vortex structures form-

ing in the cavity, on characteristics of local heat transfer, as well as on effects the 

gravity force action are reported. The results of computations of the time-averaged 

local Nusselt number on the disks’ surfaces are compared with measurement data; 

an acceptable agreement has been obtained in case of the zonal RANS/ILES ap-

proach. 

Keywords: mixed convection; rapidly rotating annular cavities; axial throughflow; turbu-

lence; large-scale vortex structures; Ekman layers; eddy-resolving numerical simulation 

 

1. Введение 

Система быстровращающихся кольцевых полостей характерна для конструкции 

барабана ротора осевого компрессора газотурбинного двигателя, объединяющего 

диски, на которых крепятся рабочие лопатки. В кольцевых полостях, относящихся к 

последним ступеням компрессора, возникают условия для развития турбулентного 

смешанноконвективного течения, где побудительной причиной для развития 

свободной конвекции в поле центробежной силы служит нагрев поверхности барабана 

сжатым газом, а эффекты вынужденной конвекции обусловлены протеканием 

транзитного осевого потока, идущего на охлаждение лопаток турбины. Достоверные 

знания о локальной теплоотдаче в вентилируемых полостях критически необходимы 

для аккуратного предсказания температурного состояния дисков компрессора и для 

надежной оценки величины концевого зазора между рабочей лопаткой и кожухом. 

Задачам смешанной конвекции в быстровращающихся кольцевых полостях с 

транзитным осевым потоком присуща особая сложность [1, 2]. Интерес к проведению 

исследований в данной области обозначился с начала 1990-х годов, когда были 

проведены первые систематические эксперименты по изучению влияния транзитного 

потока на интегральную и осредненную по времени локальную теплоотдачу в 

одиночных полостях при различных условиях подогрева [3–8]. Дальнейшее 

пополнение базы экспериментальных данных производилось, преимущественно, за 

счет результатов измерений локальной теплоотдачи [9–14], и не включило в себя 

сколько-нибудь содержательной информации о трехмерных нестационарных полях 

скорости, крайне важной для глубокого понимания происходящих процессов. 

Приложения к данной проблеме методов вычислительной гидродинамики, 

базировавшихся на RANS подходе [15–17], продемонстрировали его 

несостоятельность, поскольку приводили к кардинальному расхождению расчетных и 

экспериментальных радиальных распределений локального теплового потока на 

дисковых поверхностях. 
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В настоящее время, по мнению большинства специалистов, значительный 

прогресс на пути глубокого проникновения в нестационарную динамику и теплообмен 

при смешанной конвекции в быстровращающихся кольцевых полостях может быть 

достигнут только при использовании вихреразрешающих подходов. 

Стремление «сэкономить» на вычислительных ресурсах обусловливает 

обращение к гибридным RANS/LES методам [18]. Однако концептуально применение 

подходов, явно вводящих подсеточную турбулентную вязкость, вступает в 

противоречие с квази-ламинарным характером течения в формирующихся на дисковых 

поверхностях тонких экмановских слоях. Подобные вопросы возникают и при 

использовании методов типа SAS (Scale-Adaptive-Simulation) [19].  

Наибольшие ожидания связаны с приложением к рассматриваемой проблеме 

высокоточного метода DNS, а также, в случае недостаточного сеточного разрешения, – 

метода Implicit LES (ILES), в котором не вводится подсеточная турбулентная вязкость, 

а роль физической вязкости на подсеточных масштабах замещается диссипативными 

свойствами численной схемы. Начальный опыт применения метода ILES представлен 

в работах [10, 20–22]. Недавняя попытка применения метода DNS [23] ограничена 

случаем относительно невысоких, далеких от практики чисел Рейнольдса. 

При применении метода ILES на сетках умеренной размерности возникает 

сомнение в достаточности сеточного разрешения для адекватного воспроизведения 

турбулентного обмена между транзитным потоком и циркулирующим в полости 

прогретым воздухом. Это дает мотивацию к использованию зонального RANS/ILES 

подхода, в котором область турбулентного смешения транзитного потока с 

подтекающими к ней частицами прогретого газа моделируется на основе уравнений 

Рейнольдса, замкнутых по одной из хорошо апробированных полуэмпирических 

моделей турбулентности, а основная часть конвективного движения в полости 

рассчитывается по методу ILES. 

В настоящей работе впервые представляются результаты сопоставительных 

расчетов смешанной конвекции в быстровращающейся обогреваемой междисковой 

полости при наличии приосевого потока охлаждающего воздуха, проведенных 

методами ILES и RANS/ILES на сетках умеренной размерности. Анализируется 

динамика формирующихся в полости нестационарных вихревых структур, особенности 

локальной теплоотдачи и влияние силы тяжести, которым для таких задач обычно 

пренебрегается. 

2. Постановка задачи 

Рассматривается задача о течении и теплообмене воздушной среды (Pr = 0.71) в 

быстровращающейся симметрично обогреваемой междисковой полости с транзитным 

осевым потоком охлаждающего воздуха (рис. 1а). Постановка задачи соответствует 

одному из режимов течения, экспериментально изучавшегося в работах [3–5]. 

Расчетная область включает в себя собственно междисковую полость и 

разрывающуюся внутри нее приосевую трубу, состоящую из входной и выходной 

частей. Внутренний радиус трубы a = 0.045 м, внешний радиус полости b = 0.4845 м, 

ширина полости s = 0.065 м. Длины входной и выходной труб составляют l1 = 0.5975 м 

и l2 = 0.2925 м, соответственно. Рассматриваемую междисковую полость условно 

можно считать кольцевой – в том смысле, что ее центральная часть занята транзитным 

осевым потоком, входной и выходной радиусы которого равны a. При такой 

интерпретации радиус a можно трактовать как внутренний радиус кольцевой полости. 
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Формирующие полость диски («диск 1» – первый по ходу транзитного потока, и 

«диск 2» – второй на пути потока) – неизотермические. На их поверхности задается 

измеренное в [5] радиальное распределение температуры (рис. 1б, радиальная 

координата r отсчитывается от центральной оси); цилиндрический кожух полагается 

теплоизолированным. Охлаждающий воздух поступает во входную трубу, на входе в 

которую задается однородный профиль скорости W = 3.3 м/с и постоянная температура 

Tin = 38°C. Пройдя по входной трубе, охлаждающий воздух проникает в полость через 

приосевое отверстие в диске 1 и частично смешивается с циркулирующим в 

«кольцевой» полости газом. Прогретый газ покидает «кольцевую» полость через 

идентичное отверстие в диске 2, сопряженное с выпускной частью трубы. Поверхность 

труб полагается теплоизолированной. 

    
                           (а)                                                                   (б) 

Рис. 1. Геометрия расчетной области и граничные условия (а); градации серого 

цвета на диске соответствуют задаваемому радиальному распределению 

температуры (б) 

Для представляемых ниже расчетов определяющие безразмерные параметры 

задачи имели следующие значения: вращательное число Рейнольдса 

Reϕ = Ωb2/ν = 2·105, число Рейнольдса транзитного потока Rez = 2aW/ν = 2·104, число 

Россби Ro = W/Ωa = 5.74. Этому соответствует значение Ω = 12.8 рад/с. Отношение 

центростремительного и гравитационного ускорений оценивается как Ω2·b/g = 8.1 и 

Ω2·a/g = 0.75 на периферии и в приосевой области, соответственно. Расчеты 

проводились в двух вариантах: без учета и с учетом действия силы тяжести. 

3.  Вычислительные аспекты 

Трехмерные нестационарные расчеты производились с помощью программного 

комплекса ANSYS Fluent 19.3 [24] с использованием вычислительного алгоритма, 

основанного на методе совместного решения уравнений баланса массы и количества 

движения с коррекцией давления (pressure-based coupled solver). Задача решалась в 

относительной системе отсчета, вращающейся с угловой скоростью Ω на основе 

модели совершенного газа с постоянными значениями коэффициентов вязкости и 

теплопроводности (оцененными по входной температуре).  

Расчеты выполнялись с применением двух вихреразрешающих подходов – метода 

ILES и зонального гибридного RANS/ILES подхода. В случае гибридного подхода 

метод RANS, базирующийся на низкорейнольдсовой k-ω SST модели турбулентности, 
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активировался для входной и выходной труб (целиком) и в части кольцевой полости, 

заведомо включающей в себя слой смешения (–0.1 м < r < 0.1 м). На входе в трубу 

отношение турбулентной вязкости к молекулярной задавалось равным 40, при 

интенсивности турбулентности в 10%. Для создания турбулентного контента на 

RANS/ILES-интерфейсе и передачи сгенерированных турбулентных пульсаций в зону 

вычислений по методу ILES использовался «метод вихрей» (vortex method) [24]. 

Пространственная дискретизация конвективных членов уравнений 

осуществлялась на основе противопоточной схемы второго порядка точности. 

Диффузионные слагаемые аппроксимировались по центрально-разностной схеме со 

вторым порядком точности. Продвижение по физическому времени производилось на 

основе неявной схемы второго порядка. Шаг по времени задавался равным 0.001 с (в 

расчетах методом ILES) и 0.01 с (в расчетах методом RANS/ILES). 

Неструктурированная расчетная сетка состояла из шестигранников, включала в 

себя 5.3·105 ячеек и имела сильное сгущение к стенкам области. В зоне действия 

метода RANS для первой пристенной ячейки выполнялось условие y+ < 1. 

Вертикальный размер первой пристенной ячейки на дисках составлял порядка 10-5 м, 

при этом на экмановские слои, имевшие толщину около 1 мм, приходилось примерно 

13 ячеек расчетной сетки. 

Расчетные выборки, использованные для осреднения результатов, составляли 

около 100 с, что, при нормировании на время совершения конструкцией одного 

оборота, соответствовало около 200 безразмерным временным единицам. 

Достаточность выборок для получения представительных результатов 

контролировалась по отсутствию сколько-нибудь значимых изменений осредненных 

по времени и угловой координате радиальных распределений локального числа 

Нуссельта на дисковых поверхностях. 

4. Результаты расчетов и обсуждение 

4.1.  Структура течения 

Обстоятельное описание ключевых особенностей структуры течения в 

обогреваемой быстровращающейся полости с транзитным осевым потоком 

содержится в работах [2, 3, 5]. Формирующееся в полости смешанноконвективное 

течение характеризуется сосуществованием областей, занятых крупномасштабными 

вихревыми структурами релей-бенаровского типа (основная ее часть) с относительно 

мелкомасштабной турбулентностью в зоне транзитного потока и с очень тонкими 

квази-ламинарными экмановскими слоями на дисковых поверхностях. 

На рис. 2 показаны поля температуры и мгновенные линии тока в центральном 

аксиальном сечении полости между дисками в три разных момента времени. 

Представленные поля рассчитаны методом RANS/ILES с учетом и без учета действия 

силы действия силы тяжести; временной интервал между полями составляет 10.2 

единиц при нормировке физического времени на время совершения конструкцией 

одного полного оборота. 

На картинах наглядно прослеживается эволюция во времени циклонических и 

антициклонических вихревых структур, между которыми прорываются интенсивные 

центробежные и центростремительные радиальные течения. Вследствие 

развивающихся в полости низкочастотных неустойчивостей происходит изменение 

количества и общей динамики вихревых структур. Наблюдается также относительно 

медленная прецессия ядра потока. Стрелки на рисунке указывают на положение и 
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направление перетекания холодного газа из области транзитного потока на периферию 

полости в виде движущихся к кожуху радиальных «рукавов» (применительно к 

рассматриваемой задаче, термин «arms» широко используется в англоязычной 

литературе). Можно видеть, что действие силы тяжести приводит к росту скорости 

глобальной прецессии и утолщению центробежных «рукавов» (увеличению расстояния 

между вихревыми структурами). 

 

Рис. 2. Поля температуры и мгновенные линии тока в центральном аксиальном 

сечении между дисками в разные моменты времени, рассчитанные по методу 

RANS/ILES без учета (а)–(в) и с учетом (г)–(е) действия силы тяжести 

4.2. Характеристики теплопереноса 

Рис. 3 демонстрирует предсказываемые в расчетах методом RANS/ILES 

временные колебания температуры в точке мониторинга, расположенной в 

центральном сечении между дисками на радиусе r = 0.83b, а также изменения во 

времени теплового потока, осредненного по поверхности диска 1; приведенные 

расчетные данные получены с учетом и без учета действия силы тяжести. 

Выраженные низкочастотные колебания температуры дополнительно указывают 

на наличие глобальной прецессии ядра течения и временную эволюцию 

крупномасштабных вихревых структур. Примечательно, что в расчете без учета 

действия силы тяжести предсказывается существенно меньший уровень интегральной 

теплоотдачи, а также меньшая насыщенность высокочастотной части спектра 

колебаний. 
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          (а)                                                          (б) 

Рис. 3. Рассчитанные по методу RANS/ILES временные изменения температуры 

(а) в точке мониторинга, расположенной в центральной плоскости на радиусе 

r = 0.83b и теплового потока (б), осредненного по поверхности диска 1; кривые 1,2 

получены при g = 0 и 9.81 м/с2, соответственно  

Характеризующее интенсивность локальной теплоотдачи число Нуссельта 

рассчитывалось по формуле Nu = qr/(ΔTλ), где q – осредненный по времени и угловой 

координате тепловой поток с поверхности диска на текущем радиусе, ΔT – разность 

между локальной температурой поверхности диска и входной температурой Tin. 

На рис. 4а показаны радиальные распределения локального числа Нуссельта, 

полученные в расчетах методом ILES с учетом гравитационного ускорения и методом 

RANS/ILES, как с учетом, так и без учета гравитации (отрицательные значения Nu 

соответствуют направлению теплового потока от газа к диску). 

 

        (а)                                                               (б) 

Рис. 4. Радиальные изменения локального числа Нуссельта на поверхности дисков: 

(а) кривые 1 – метод ILES, g = 9.81 м/с2; 2 – метод RANS/ILES, g=0; 3 – метод 

RANS/ILES, g = 9.81 м/с2; (б) сравнение результатов расчетов по методу 

RANS/ILES при g =9.81 м/с2 с данными экспериментов [5] 



35 

В расчетах по методу ILES получен существенно более низкий уровень 

теплоотдачи, что является следствием недостаточности использованной расчетной 

сетки для разрешения важных обменных процессов в зоне транзитного охлаждающего 

потока. Наиболее сильное различие данных, полученных по методам ILES и 

RANS/ILES, наблюдается на периферии полости, где, в противоречии с результатами 

гибридного метода и с экспериментальными наблюдениями, метод ILES предсказывает 

немонотонное изменение числа Нуссельта. На малых радиусах теплоотдача от двух 

дисков, предсказываемая обоими методами, существенно различается по причине 

исходной несимметричности задачи. На диске 1 интенсивность теплоотдачи 

увеличивается с ростом радиальной координаты, а на диске 2 – наоборот, уменьшается. 

Относительно высокие значения Nu на поверхности диска 2 при малых радиусах 

обусловлены, очевидно, натеканием периферийной части транзитного потока на 

поверхность диска. 

На рис. 4б рассчитанные методом RANS/ILES (при g = 9.81 м/с2) данные по 

теплоотдаче обогреваемых дисков сопоставляются с результатами опытов [5]. С 

учетом значительного разброса экспериментальных данных, степень согласованности 

результатов расчетов с данными измерений можно признать удовлетворительной. 

5. Заключение 

На основе вихреразрешающих подходов ILES и RANS/ILES выполнено 

численное моделирование турбулентной смешанной конвекции в обогреваемой со 

стороны дисковых поверхностей быстровращающейся кольцевой полости с 

транзитным приосевым потоком охлаждающего воздуха. 

В расчетах были воспроизведены известные из литературы ключевые 

особенности сложной структуры течения в полости, в том числе: формирование 

эволюционирующих крупномасштабных циклонических и антициклонических вихрей 

релей-бенаровского типа, разделенных радиальными «рукавами» движущегося в 

направлении периферии области холодного газа; наличие относительно медленной 

глобальной прецессии ядра потока; формирование тонких квази-ламинарных 

экмановских слоев на дисковых поверхностях и характеризующейся мелкомасштабной 

турбулентностью зоны смешения приосевого потока с течением в полости. 

Установлено, что для рассмотренного сочетания определяющих параметров, 

входившего в программу экспериментальных исследований [2–5], динамика 

нестационарных крупномасштабных вихревых структур и их интенсивность, а также 

уровень теплоотдачи в полости весьма чувствительны к учету действием силы тяжести. 

Получена важная для дальнейших исследований задач данного класса 

методическая информация об особенностях применения использованных 

вихреразрешающих подходов. Так, в расчетах гибридным RANS/ILES методом, 

проведенных на сетке относительно скромной по сегодняшним меркам размерности, 

удалось получить весьма содержательную и соответствующую предыдущим 

наблюдениям информацию о структуре течения и характеристиках локальной 

теплоотдачи, а также с приемлемой точностью воспроизвести имеющиеся 

экспериментальные данные по радиальному изменению локального числа Нуссельта. 

Для получения претендующих на достоверность результатов методом ILES требуются 

существенно более подробные расчетные сетки. 

Дальнейшие исследования по проблеме предполагают проведение расчетов для 

рассмотренного тестового случая на последовательно измельчаемых сетках и расчетов 
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в условиях экспериментов, представленных в работе [5] для большей интенсивности 

вращения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-08-01090. 
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Исследуются собственные и вынужденные колебания капли жидкости, 

окруженной другой жидкостью в цилиндрическом сосуде. В состоянии 

равновесия капля имеет форму кругового цилиндра, который ограничен в 

осевом направлении двумя параллельными твердыми неоднородными 

поверхностями. Предполагается, что стенки сосуда находятся на большом 

расстоянии от капли и не оказывают влияния на ее поведение. На сосуд 

действует вибрационная сила направленная параллельно оси симметрии. 

Скорость движения контактной линии пропорциональна отклонению 

краевого угла от его равновесного значения. Несмотря на использование 

модели невязкой жидкости, использование данного условия приводит к 

затуханию колебаний, которое объясняется взаимодействием линии 

контакта с твердой поверхностью. Коэффициент пропорциональности, 

параметр Хокинга, для неоднородной пластины является функцией 

координат. В большинстве работ, например, при исследовании колебаний 

капиллярного моста, сжатой капли, рассеивании капиллярных волн, 

параметры Хокинга на разных стенках были постоянными и одинаковыми. 

Показано, что неоднородность приводит к возбуждению дополнительных 

азимутальных мод.  

Ключевые слова: цилиндрическая капля; контактная линия; осевые вибрации 

 

Influence of substrate inhomogeneity 

on longitudinal vibrations of a cylindrical drop 

in a finite volume of liquid 
A. A. Alabuzhev 
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Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 
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Natural and forced oscillations of a fluid drop surrounded by another liquid in a 

cylindrical vessel are investigated. In a state of equilibrium, the drop has the shape 

of a circular cylinder, which is bounded in the axial direction by two parallel solid 

non-uniform surfaces. It is assumed that the walls of the vessel are located at a 

great distance from the drop and do not affect its behavior. The volume is acted 

upon by a vibration force directed parallel to the axis of symmetry. The velocity of 
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the contact line is proportional to the deviation of the contact angle from its equi-

librium value. Despite the use of the inviscid fluid model, the use of this condition 

leads to vibration damping, which is explained by the interaction of the contact line 

with the solid surface. The proportionality coefficient, Hocking parameter, for a 

non-uniform plate is a function of coordinates. In most works, for example, when 

studying oscillations of a capillary bridge, compressed droplet, scattering of capil-

lary waves, Hawking parameters on different walls were constant and the same. It 

is shown that the inhomogeneity leads to the excitation of additional azimuthal 

modes. 

Keywords: cylindrical drop; contact line; axisymmetrical vibrations 

 

1. Введение 

Исследованию влияния свойств поверхности подложки на движение линии 

контакта трех сред уделяется много внимания [1, 2]. Это связанно не только с 

фундаментальными проблемами описания динамики границы раздела трех сред, но и с 

практическим и технологическим применением систем такого типа. Особенные 

трудности возникают при неравномерном движении линии контакта [3] и гистерезисе 

краевого угла [4].  

Одной из популярных моделей описания неравномерного движения линии 

контакта является линейная зависимость между скоростью движения линии контакта и 

отклонением краевого угла от его равновесного значения [5]: 

 
t


 





∇k , (1.1) 

где   – отклонение линии контакта от равновесного положения, k  – вектор нормали 

к твердой поверхности, по которой движется линия контакта,   – постоянная Хокинга 

(параметр смачивания). Условие (1.1) описывает два важных предельных случая: 

неподвижную линию контакта – 0t    и постоянный краевой угол – 0 ∇k . В 

большинстве работ (см., например, [6-8]) параметр   был постоянным и 

действительным, Следовательно, поверхность подложки была однородной и 

изменения линии контакта и краевого угла происходили в одной фазе. В работе [9] 

предлагалось рассматривать этот параметр как комплексное число, т.е. изменение 

контактной линии не обязательно происходит в одной фазе с краевым углом. В работе 

[10] была предложена модель, допускающая рассмотрение неоднородной поверхности 

подложки. В этом случае, параметр Хокинга   описывался функцией координат. 

Данная работа является продолжение исследований [7, 10]: изучаются 

собственные и вынужденные колебания зажатой капли в сосуде с неоднородными 

стенками. 

2. Постановка задачи 

Капля несжимаемой жидкости плотностью 2

*  находится в цилиндрическом 

сосуде радиуса 0

*R  и высотой 
*h  и окружена несжимаемой жидкостью плотностью 1

* . 

(рис. 1). В равновесии капля имеет форму круглого цилиндра радиуса 0

*r , который 

ограничен в осевом направлении параллельными твердыми поверхностями (дном и 

крышкой сосуда), краевой угол между боковой поверхностью капли и твердой 

поверхностью прямой. На сосуд действует вибрационная сила с частотой 
*  и 
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амплитудой *A , которая 

направлена вдоль оси 

симметрии сосуда. В 

цилиндрической системе 

координат (ось z совпадает с 

осью симметрии сосуда), 

боковую поверхность капли 

можно описать функцией 

 0

* * * * *,r r z t  , где 

 * * *,z t  - функция, 

описывающая отклонение поверхности от равновесного положения. Рассматриваются 

малые линейные колебания, т.е. амплитуда колебаний поверхности мала по сравнению 

с равновесным радиусом капли. 

Движение линии контакта описывается модифицированным условием Хокинга 

[10] (в главном порядке разложения по малой амплитуде вибраций): 

1 2z  , 1r  :   t z    , (2) 

где * *z z h , 0

* *r r r , * *A  ,   0     * * * * *

e ib r , 0

* *b r h ,  *  – 

коэффициент поверхностного натяжения,    – функция полярного угла  , 

описывающая неоднородной поверхности. В качестве примера рассмотрим частный 

случай    0
sin kx   . 

3. Собственные колебания 

На рисунке 2 показаны зависимости частоты собственных колебаний (рис. 2а) и 

коэффициента затухания свободных колебаний (рис. 2б) основной пространственной 

моды от параметра Хокинга. 

  
(а) (б) 

Рис. 2. Зависимость частоты  0
Re   и декремента затухания  0

Im   от 

параметров Хокинга 0
  ( 1b  , 0 7.i  , 0

R  ). 0
   – сплошная чёрная линия, 

0 1.k   – штрихпунктирная красная, 1k   – штриховая синяя, 

10k   – пунктирная фиолетовая. 

 

 

Рис. 1. Геометрия задачи. 1 – жидкость, 2 – капля 
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Из представленных графиков на рис. 2 видно, что волновое число k  изменяет 

значения как частоты, так и инкремента свободных колебаний. При малых значениях 

k  линия контакта в большом диапазоне 
0

  ведёт себя как закрепленная, тогда как при 

больших k  её поведение близко к движению по однородной подложке.  

4. Вынужденные колебания 

На рис.3 показана амплитуда колебаний линии контакта и значение краевого угла 

при 0   на верхней подложке ( 1 2/z  ).  

 

  
(а) (б) 

Рис. 3. Амплитуда отклонения линии контакта (а) и значение краевого угла на верхней 

пластине ( 0  , 1 2/z  )от частоты внешних вибраций   ( 1b  , 0 7.i  , 
0

1  , 

0
R  ). 

0
   – сплошная линия, 0 1.k   – штрихпунктирная, 1k   – штриховая, 

10k   – пунктирная. 

Из представленных графиков на рис. 3 видно, что появляются дополнительные 

резонансные пики, которые соответствуют возбуждению азимутальных мод из-за 

неоднородности подложки. Однако эти пики меньше, чем на основной частоте, т.е. в 

моду осесимметричных колебаний закачивается большая часть энергии. 
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Исследуются вынужденные колебания и параметрическая неустойчивость 

цилиндрической капли жидкости при круговых вибрациях. 

Параметрический резонанс возникает при условии равенства частоты 

внешнего воздействия сумме частот двух соседних азимутальных мод 

собственных колебаний. Построена динамическая и средняя форма капли. 

Получена система амплитудных уравнений для возмущений и исследована 

параметрическая неустойчивость вынужденных колебаний одиночной 

капли. 

Ключевые слова: цилиндрическая капля; контактная линия; вынужденные колебания; 

круговые вибрации; параметрический резонанс. 

 

Forced oscillations and parametric instability 

of a cylindrical drop in circular vibrations 
A. A. Alabuzheva ,b, M. A. Kashinab 
aInst itute of Cont inuous Media Mechanics UB RAS,  Koroleva Str. 1,Perm 
bPerm State University, Bukireva Str. 15, Perm 

 

The forced oscillations and parametric instability of a cylindrical fluid drop under 

circular vibrations are studied. The parametric resonance occurs under the 

condition that the frequency of the external vibrations is equal to the sum of the 

frequencies of two nearby azimuthal modes of natural oscillations. The dynamic 

and average shape of the drop is constructed. The linear system of amplitude 

equations of small perturbations is obtained. The parametric instability of the drop 

forced oscillations is investigated. 

Keywords: cylindrical drop; contact line; forced oscillations; circular vibrations; 

parametric resonance. 

 

1. Введение 

Одним из наиболее часто встречающихся эффектов при вибрационном 

воздействии является параметрический резонанс, возникающий на удвоенной частоте 

собственных колебаний [1]. Это особенно актуально при управлении различными 

включениями (частички, капельки, пузырьки) в жидкости [2] или при исследовании 

устойчивости течения жидкости [3]. В данном исследовании рассматриваются 

вынужденные колебания и параметрическая неустойчивость цилиндрической капли 
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при круговых вибрациях. Ранее было показано, что при трансляционных линейных 

вибрациях параметрический резонанс в такой системе возникает при условии равенства 

частоты внешнего воздействия сумме частот двух соседних азимутальных мод 

собственных колебаний. 

2. Постановка задачи 

В данной работе рассматриваются 

вынужденные колебания цилиндрической 

капли (капиллярного моста) несжимаемой 

жидкости с плотностью *

i
ρ , окруженной 

другой жидкостью плотности *

e
ρ , под 

действием круговых вибраций 

2 2=
**
yx

iω tiω t* *

x yA e + A e +к.с. x yx yf e e  (рис. 1). Вся 

система ограничена двумя параллельными 

твердыми плоскостями. В отсутствие 

вынуждающей силы, капля имеет форму круглого цилиндра радиуса 
*R , равновесный 

краевой угол прямой. В процессе движения краевой угол не меняется, т.е. капля 

свободно скользит вдоль твердых подложек. Амплитуда колебаний капли мала по 

сравнению с равновесным радиусом 
*R . Случай продольных вибраций для 

цилиндрической капли был рассмотрен в работе [4], а для сферической в [5]. 

Задача решается методом разложения в ряд по степеням малого параметра   – 

малой безразмерной амплитуде вибраций (отношение амплитуды вибраций и 

равновесного радиуса капли). В общем случае были получены выражения для амплитуд 

при двухчастотном воздействии.  

3. Результаты 

В данной работе рассмотрен частный случай монохроматического вибрационного 

воздействия. Найдено решение для вынужденных колебаний в двух первых порядках 

разложения, получена средняя форма капли (рис. 2).  

1 2     

  

a) b) 

Рис.2. Форма линии контакта в главном (a) и первом порядке (b) разложения для 

различных фаз периода колебаний (t = 0, t = 0.125T, t = 0.25T, t = 0.375T, t = 0.25T). 

 

Рис. 1. Геометрия задачи 

z

x

y
h*

, ω*
, ω*
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При исследовании устойчивости вынужденных колебаний капли был обнаружен 

параметрический резонанс, возникающий при выполнении условия синхронизма 

m m 1ω= Ω +Ω 
 [4], когда частота вибраций равна сумме частот двух соседних мод 

собственных колебаний, где 2 2

mΩ = m(m -1) 2 . Это условие сохраняется и в случае 

разности частот. 

Для количественного описания близости внешней частоты и суммы 
m m-1Ω +Ω  

введем параметр расстройки  m m-1γ=ω- Ω +Ω . В результате находим пороговую 

амплитуду вибраций как функцию параметра расстройки  . Вид нейтральной кривой 

 ω представлен на рис. 3.  

 

 

Cистема амплитудных уравнений для 

возмущений: 

*

1

* *

1 1

C C PC
(1) ,

C C CR







 

  


 

m m m

m m m

 

Рис. 3. Области параметрического резонанса для =3 и m=4. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-42-04120. 
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Изучаются особенности конвекции Марангони в двухслойной системе 

жидкость-газ при локальном нагреве тепловыми элементами конечного 

размера, помещёнными на нижнюю и/или верхнюю границу рабочего 

участка.  

В рамках приближения Обербека-Буссинеска проводится численное 

моделирование для исследования характера деформаций поверхности 

раздела и поведения системы в зависимости от размера нагревателя, 

действующего со стороны подложки. Анализируются амплитуда 

деформаций межфазной границы и структура теплового и 

гидродинамческого полей, обсуждается возможность разрыва жидкого слоя 

заданной толщины, проводится сравнение с известными 

экспериментальными данными. Показано, что динамика системы 

существенным образом зависит от размера нагревателя: в жидком слое 

возможно формирование одиночного или сдвоенного теплового плюма. 

При увеличении размера зоны локального нагрева возникают переходные 

режимы, сопровождающиеся изменением числа конвективных ячеек. 

Результаты исследования могут быть полезны при разработке 

оптофлюидных технологий, создании высокоэффективных жидкостных 

сенсоров и систем термического контроля. 

Ключевые слова: термокапиллярная конвекция; двухслойная система; локальный 

нагрев 

 

Influence of a heater size on the flow pattern 

in a two-layer system 
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The features of the Marangoni convection in a liquid-gas bilayer system subjected 

to a local heating is studied. The thermocapillary flows are induced by action of the 

thermal elements with finite size placed on the bottom or top of the working seg-

ment. The numerical simulation is carried out in the frame of the Oberbeck-
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Boussinesq approximation to investigate the character of the interface defor-

mations and the system behavior depending on the heater size arranged on the sub-

strate. The deformation amplitude of the phase boundary, the structure of the 

thermal and hydrodynamical fields are analyzed. A possibility of the rupture of the 

liquid layer with given thickness is discussed. The comparison of the results of nu-

merical modeling with known experimental data is performed. It was demonstrated 

that the system dynamics essentially depends on the heater size. Obtained results 

can be used in development of various fluidic technologies. 

Keywords: Marangoni convection; two-layer system; local heating 

 

1. Введение 

В последние десятилетия жидкостные системы стали неотъемлемой частью 

разнообразных приборов и устройств. Миниатюризация оборудования различного 

назначения послужила стимулом к широкому использованию свойств 

самоорганизации жидкостей, которые проявляются в микро- и минимасштабах, когда 

одной из основных форм движения становится термокапиллярная конвекция. Главные 

преимущества жидкостных систем – это отсутствие движущихся и механически 

контактирующих элементов и частей, компактность, высокая подвижность. Последнее 

свойство эффективно обеспечивается приложенной извне тепловой нагрузкой. 

Примерами могут служить варифокальные линзы, системы жидкослойной регистрации 

информации или обработки изображений, жидкостные биочипы, системы 

термического контроля. Жидкостное охлаждение активно применяется на космических 

аппаратах различного назначения. Специальные условия, в которых они 

эксплуатируются, диктуют ряд требований к элементам оборудования, среди которых 

высокая надёжность, экономичность, стабильность, малые размеры и вес. 

Теоретическое изучение особенностей поведения и динамики жидкости 

применительно к таким условиям позволяют получить предварительные оценки 

эффективных характеристик и предсказать возможные кризисные явления. С этой 

целью изучаются возможные варианты прокладки жидкостных контуров, 

обеспечивающих теплоотвод от нагревающихся в процессе работы элементов, и 

размещения самих тепловых элементов на тракте, а также влияние геометрических 

характеристик (длины рабочего участка, размеров нагревателей, толщины жидкого 

теплоносителя и т.п.) на режимы циркуляции жидкого теплоносителя. 

В данной работе исследуется динамика двухслойной системы жидкость-газ в 

условиях локальных тепловых ударов, продуцируемых нагревателями, 

расположенными на нижней и/или верхней стенке плоской прямоугольной кюветы. 

Изучается структура возникающих течений, характер термокапиллярных деформаций 

межфазной поверхности и эволюция слоя жидкого теплоносителя в зависимости от 

размеров тепловых элементов на подложке, работающих как в стационарном, так и в 

переключаемом режиме. 

2. Математическая модель  

2.1. Определяющие уравнения 

Для описания пространственно-временного поведения двухслойной системы 

жидкость-газ используется приближение Буссинеска уравнений Навье-Стокса:  

 

1 2

1 1

( ) ( ) Re Gr Re ,

0, ( ) ( ) Pr Re ,

t j x j y j y j x j j j j j x j

j j t j x j y j y j x j j j j

T

T T T T

     

   

 

 

         

          
  



48 

где индекс 1j   характеризует функции и параметры, соответствующие  верхнему 

(газовому) слою, 2j   – нижнему (жидкому), дифференциальные операторы , ,t x y    

обозначают частные производные по соответствующим независимым переменным, 

параметры Gr ,Re ,Prj j j  – числа Грасгофа, Рейнольдса, Прандтля, соответственно, 

вводятся стандартным образом для j -ой среды, функции , ,j j jT   –  функция тока, 

завихренность и температура – подлежат определению. 

2.2. Граничные условия 

Жидкость и газ имеют общую границу {( , , ) : ( , )}x y t y f t x   , которая является 

термокапиллярной границей раздела с поверхностным натяжением  , линейно 

зависящим от температуры жидкости 
2T . Массоперенос через межфазную поверхность 

за счёт испарения/конденсации не учитывается. Граничные условия для искомых 

функций на   формулируются как следствия соотношений на сильном разрыве, 

законов сохранения массы, импульса и энергии [1]. При выводе условий 

определяющими предположениями являются: равенство касательных скоростей сред 

на  , требования локального термодинамического равновесия контактирующих сред и 

сохранения объёма. Все условия в терминах    удаётся записать в явном виде, 

используя подход, изложенный в [2]. Касательная компонента динамического условия 

учитывает действие сил поверхностного натяжения вдоль границы раздела, а 

нормальная – вклад скачка давления и скачка плотности при переходе через  . Для 

определения положения и формы межфазной границы в каждый момент времени 

служит кинематическое условие 2

21 ( ) 0t x sf f       , где s  – дифференциальный 

оператор, представляющий производную по касательной к  . Подробный вывод и 

полный вид условий на границе раздела дан в [2].  

Внешними границами области течения являются неподвижные твёрдые стенки 

0, , 0,x x X y y Y    , на которых для функций тока j  заданы условия, 

соответствующие условиям вязкого прилипания, а для функций температуры – 

условия, учитывающие наличие нагревателей: 

 
1 2, : ( ); 0, : ( ).up up s s

p p l ly Y x Q T q t y x Q T q t        

Здесь ( )

( )

s up

l pQ  – область подложки (верхней границы кюветы), занятая ( )l p -м тепловым 

элементом с температурой ( )

( )

s up

l pq . На остальной части внешней границы 

поддерживается одинаковая постоянная температура. Заметим, что температура 

нагревателей может изменяться со временем. Скачкообразное изменение температуры 

нагревателей соответствует технологическим переключениям при 

активации/отключении определённых компонентов аппаратуры. 

Обоснование применимости предложенной постановки, полученной в рамках 

приближения Обербека-Буссинеска, для исследования динамики системы с 

деформируемой границей раздела представлено в [3]. 

3. Результаты численного моделирования 

Для решения полученной сопряжённой задачи использовался оригинальный 

численный метод, общая схема которого описана в [3]. В качестве рабочих сред были 

выбраны этанол (жидкость) и азот (газ). Проведена серия расчётов для рабочей 

области длины 20X   см, высоты 1Y   см с различными вариантами размещения и 
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режимами работы нагревателей. Предполагалось, что тепловые элементы имеют 

размеры 0.5, 1, 2 см. В начальный момент времени обе среды покоятся, толщины слоёв 

в невозмущённом состоянии равны 5 мм, а нагреватели выключены ( ( )

( ) (0) 0s up

l pq  ). 

Система находится в поле массовых сил с 9.8g   м/с2. Включение нагревателей 

индуцирует конвективное движение обеих сред и последующие деформации 

межфазной границы. Поскольку поведение теплоносителей главным образом 

определяется работой нижних нагревателей [3], исследовалось влияние размера и 

температуры тепловых элементов на подложке на динамику системы и эволюцию 

поверхности раздела. Моделирование проводилось для перепадов температур нижних 

нагревателей, близких к перепадам, возникающим в реальных системах термического 

контроля космических аппаратов ( 0 – 20 °С ), с изменением температуры при каждом 

переключении на 2.5 °С. Для конфигураций с тремя нижними нагревателями 

рассматривался случай, когда большой нагреватель имел постоянную температуру, а 

малые работали в переключаемом режиме. При этом верхние тепловые элементы 

включались в разные моменты времени. Имитируемые конфигурации с заданным 

расположением и режимом работы нагревателей используются в реальных системах 

термостабилизации.  

Для всех рассмотренных конфигураций характерна зависимость структуры и 

поведения теплового поля от размера нагревателя. Если зона теплового удара 

достаточно мала (размеры нагревателя – 0.5 или 1 см), то над нагревателем в жидком 

слое развивается одиночный тепловой плюм (рис. 1). При этом в зоне нагрева 

возникает и с течением времени сохраняется двухвихревое конвективное течение в 

каждом из слоёв (рис. 2). Формирование вихрей в верхнем газовом слое обусловлено 

сплошностью системы жидкость-газ, которая обеспечивается равенством касательных 

скоростей на границе раздела. 

 
Рис. 1. Формирование и эволюция тепловых плюмов в системе с тремя 

нагревателями на подложке и двумя верхними нагревателями 

Увеличение размера теплового элемента приводит к качественной перестройке 

теплового и гидродинамического полей. Над зоной нагрева возникает два характерных 

пика температуры (так называемый сдвоенный тепловой плюм, рис. 1), что служит 

причиной перехода от двухвихревого режима течения к четырёхвихревому (см. рис. 2 в 
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момент времени 5.5t  с). С течением времени, если температура нагревателя не 

изменяется, температура в толще жидкого слоя и на границе раздела выравнивается 

(рис. 1 в момент времени 24t  с). Это исключает действие массовых и поверхностных 

сил и вызывает обратный переход к двухвихревому течению в жидкости над большим 

нагревателем (рис. 2 в момент времени 24t  с). Механизмы формирования 

переходных процессов детально описаны в [2]. Образование одиночного и сдвоенного 

тепловых плюмов в жидком слое со свободной поверхностью при локальном нагреве 

подтверждается экспериментами [4]. 

 

Рис. 2. Эволюция поля скорости в системе с тремя нагревателями на подложке 

и двумя верхними нагревателями 

При длительной работе нагревателей и/или увеличении их температуры на 

межфазной границе в зонах тепловых ударов возникают термокапиллярные прогибы 

(рис. 3). Поведение границы раздела существенно различается в случае стационарного 

нагрева (когда температура теплового элемента остаётся постоянной) и в режиме 

переключаемого нагрева. Последний сопровождается колебаниями поверхности 

раздела и образованием мощного пограничного слоя вблизи   в зонах 

переключаемого нагрева (рис. 2), деформирующего тело вихря. Характерной 

особенностью при таком режиме работы нагревателей является формирование вихрей, 

дрейфующих на периферию из зоны нагрева. Кроме того, с ростом температуры 

нагревателей увеличивается амплитуда деформации межфазной границы (рис. 3). 

Показано, что за счёт размещения нагревателей и их переключения можно 

избежать критического уменьшения толщины жидкого теплоносителя. Для 

рассматриваемой толщины 5 мм в заданном рабочем диапазоне температур разрыва 

жидкого слоя не происходит, несмотря на длительный нагрев и переключаемый режим 

работы тепловых элементов, который считается неблагоприятным из-за возможных 

гистерезисных явлений [3]. Верхние нагреватели не оказывают существенного влияния 
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на динамику системы и поведение границы раздела и могут использоваться в качестве 

дублирующих или вспомогательных элементов для увеличения ресурса электрической 

цепи, обеспечивающей функционирование бортовой аппаратуры. 

 

Рис. 3. Форма границы раздела в различные моменты времени в системе с 

тремя нагревателями на подложке и двумя верхними нагревателями 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства 

Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта 

«Теоретическое и экспериментальное исследование процессов тепломассообмена в 

двухфазных системах термического контроля» (грант № 18-41-242005). 
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Характеристики течений в двухслойной 

сиcтеме при неоднородном испарении  
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В рамках приближения Обербека-Буссинеска изучаются режимы течений 

жидкости, увлекаемой спутным газовым потоком, в условиях фазового 

перехода диффузионного типа на термокапиллярной границе раздела. 

Математическая модель учитывает взаимообратные эффекты Соре 

(термодиффузии) и Дюфура (диффузионной теплопроводности) в 

газопаровой смеси и на межфазной поверхности. Построены новые точные 

решения, являющиеся аналогом решения Остроумова-Бириха, которые 

описывают стационарные двухслойные течения при неоднородном 

испарении в канале с твёрдыми непроницаемыми стенками.  Получены 

распределения основных характеристик для системы «жидкость-газ» вида 

HFE-7100 – азот. Проанализировано влияние интенсивности граничной 

тепловой нагрузки на топологию течений, структуру температурного поля и 

параметры паросодержания в случае тонких слоев жидкости. 

Ключевые слова: термокапиллярная конвекция; испарение; точное решение 
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Flow regimes of a liquid entrained by cocurrent gas flux are studied in the frame-

work of the Oberbeck-Boussinesq approximation under conditions of diffusion-

type phase transition on a thermocapillary interface. The mathematical model takes 

into account the reciprocal Soret and Dufour effects (effects of thermal diffusion 

and diffusion thermal conductivity) in the gas-vapor mixture. New exact solutions 

are constructed; they are an analogue of the Ostroumov-Birikh solution and de-

scribe stationary two-layer flows in a channel with solid impermeable walls. Distri-

butions of main characteristics for a “liquid-gas” system such as HFE-7100–

nitrogen are obtained. The influence of intensity of the boundary thermal regime on 

the flow topology, temperature field structure and parameters of the vapor content 

is analyzed in the case of thin liquid layers. 

Keywords: thermocapillary convection; evaporation; exact solution 
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1. Введение 

Интерес к изучению двухфазных систем вызван стремительным развитием 

технологий, использующих в качестве рабочих сред испаряющиеся жидкости. 

Учитывая ресурсные затраты на проведение экспериментальных исследований, особое 

внимание уделяется задачам по поиску и исследованию точных решений 

определяющей системы дифференциальных уравнений. При этом классические 

постановки задач конвекции обобщаются таким образом, чтобы дополнительно учесть 

процесс массопереноса за счёт испарения/конденсации на поверхности раздела 

жидкость-газ [1, 2]. Впервые задача об однонаправленных двухслойных течениях, где 

источниками движения являются сила тяжести и термокапиллярный эффект, была 

рассмотрена в работе [3]. Вопрос реализуемости режимов течений, которые 

описываются точными решениями уравнений конвекции, решается при исследовании 

устойчивости этих решений (см., например, [4, 5]). В цитируемых работах задачи о 

двухслойных конвективных течениях в горизонтальных каналах изучаются на основе 

математической модели Обербека-Буссинеска, в которой дополнительно учитываются 

процессы диффузии пара в газовой среде и эффект Дюфура. При этом предполагается, 

что в системе имеет место однородное испарение, которое характеризуется постоянной 

массовой скоростью. 

В настоящей работе для описания стационарных двухслойных течений в условиях 

фазового перехода “жидкость-пар” на границе раздела, будут использоваться 

уравнения Навье-Стокса вязкой несжимаемой жидкости в приближении Обербека-

Буссинеска. В верхнем слое, представляющем собой смесь газа и паров жидкости, 

учитывается процесс диффузии пара в присутствии взаимообратных эффектов 

термодиффузии и диффузионной теплопроводности. Один из первых примеров точных 

решений в задаче о двухслойных течениях с учетом испарения опубликован в [2], где 

граница раздела не предполагается термокапиллярной. В [2] получены зависимости 

количества жидкости, испаряющейся через границу раздела, и концентрации жидкости 

на этой границе от горизонтального градиента температуры. 

Пусть точные решения определяющих уравнений имеют такой вид, когда только 

продольная компонента скорости отлична от нуля и зависит от поперечной 

координаты, функции температуры и концентрации пара имеют линейную 

относительно продольной координаты составляющую [3, 6, 7]. Граничные условия на 

твердых непроницаемых стенках канала включают условия прилипания, описывают 

линейный по продольной координате нагрев обеих стенок или одной из них (в 

последнем случае вторая стенка полагается теплоизолированной), и содержат условие, 

определяющее концентрацию пара на верхней границе. Будем предполагать 

выполненным условие полной абсорбции пара. На межфазной границе должны быть 

выполнены кинематическое и динамическое условия, условия для тепловых потоков и 

баланса массы с учетом массопереноса, соотношение для концентрации насыщенного 

пара. Кроме того, на границе раздела считаются выполненными условия 

непрерывности скорости и температуры. Для замыкания задачи задается поток газа в 

верхнем слое. 

2. Точное решение задачи о двухслойных течениях с неоднородным испарением 

Пусть система координат (x, y) выбрана таким образом, что вектор силы тяжести 

g направлен противоположно оси Oy. Система двух вязких несжимаемых жидкостей 

(жидкость и газопаровая смесь) заполняет бесконечный горизонтальный канал с 



54 

внешними твердыми стенками y = h, y = – l и границей раздела, определяемой 

уравнением y = 0 (рис. 1). 

 

Рис. 1 . Область течения. 

Одной из характеристик переноса массы через межфазную границу является 

массовая скорость испарения М. Положительные значения М соответствуют 

испарению жидкости в газовый поток, отрицательные – конденсации пара. В 

настоящей работе точное решение строится в предположении, что массовая скорость 

испарения на границе раздела в условии баланса тепла линейно зависит от продольной 

координаты: 

xMMxMM x 0)( . 

Краткий обзор работ, в которых изучался случай постоянной массовой скорости 

constM   при разных граничных режимах для функций температуры и концентрации 

пара, представлен в [1]. 

Построенные точные решения определяющей системы уравнений имеют 

следующий вид. Продольные компоненты вектора скорости жидкости и газа (смеси 

газа и пара) являются полиномами четвертой степени относительно поперечной 

координаты y. Функции температуры в верхнем и нижнем слое и концентрации пара в 

газе имеют линейные относительно продольной координаты x аддитивные 

компоненты, в свою очередь линейно зависящие от поперечной координаты y. Эти 

функции включают также слагаемые, представляющие собой функции поперечной 

координаты (полиномы седьмой степени относительно y). Давление в каждом из слоев 

линейно зависит от продольной координаты x и имеет составляющую, зависящую 

только от поперечной координаты y (полином восьмой степени). При этом 

продольный градиент давления представляет собой квадратичную зависимость от 

поперечной координаты y. 

Коэффициенты полиномов выражаются через константы интегрирования, 

физические параметры задачи (плотности жидкостей, коэффициенты кинематической 

вязкости, температуропроводности и теплового расширения, концентрационный 

коэффициент плотности, коэффициенты диффузии пара, Соре и Дюфура), зависят от 

ускорения силы тяжести и коэффициентов в продольных градиентах температуры и 

концентрации пара (так называемых определяющих параметров). Все константы 

интегрирования вычисляются при решении системы линейных алгебраических 

уравнений, являющихся следствием граничных условий. 

Заметим, что при использовании граничных условий, задающих линейный нагрев 

твердых стенок канала, имеет место соотношение, устанавливающее связь продольных 
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градиентов температуры A, A1 и A2 на межфазной границе, нижней и верхней стенках 

канала соответственно. Два коэффициента, определяющих температурные градиенты, 

могут задаваться произвольно, а третий определяется согласно установленному 

соотношению. В настоящей работе рассматривается случай заданных градиентов A1 и 

A2, кроме того считается, что система находится в условиях пониженной гравитации 

(g = 0.1·g0 = 0.981 м/с2). 

3. Анализ двухслойных течений 

Остановимся на исследовании влияния внешней тепловой нагрузки, 

приложенной на нижней стенке, характер и интенсивность которой определяются 

знаком и значением температурного градиента А1; здесь А1 = {3, 10} К/м. Под 

действием тепловой нагрузки, линейно распределенной относительно продольной 

координаты на нижней стенке, в двухслойной системе могут возникать возвратные 

течения в жидком слое или в пристеночных областях, кардинально меняться структура 

гидродинамического и теплового полей в средах, а также паросодержание в газовой 

фазе. На рисунках 2 и 3 представлены характеристики течения в канале при 

интенсивном нагреве верхней границы (А2 = 20 К/м) и более холодной нижней стенке. 

При этом толщина жидкого слоя вдвое меньше толщины слоя газа (l = 2.5 мм, h = 5 

мм), коэффициенты Соре и Дюфура выбираются равными α = 0.005 K-1, δ = 10-5 K, 

соответственно. 

Анализ структуры поля скорости, возникающего в системе при рассматриваемых 

условиях, позволяет говорить о формировании течения термокапиллярного типа, 

характерной особенностью которого является полностью возвратный поток в жидком 

(нижнем) слое. Вблизи поверхности раздела газ вовлекается жидкостью в направлении 

действия термокапиллярного эффекта, когда движение жидкости происходит по 

направлению от горячего полюса к холодному (см. поля скорости на рис. 2, 3). При 

неоднородном характере испарения вдоль границы раздела формируется холодный 

термоклин (см. поле температуры на рис. 2, 3). Подобная структура теплового поля 

существенно отличается от той, что формируется в системе с постоянной массовой 

скоростью испарения (M = const). В последнем случае вблизи межфазной границы 

возникает, наоборот, горячий термоклин, обусловленный действием 

термокапиллярного эффекта. Таким образом, неоднородное испарение приводит к 

перестройке поля температуры во всей системе, а следовательно, и к изменению поля 

концентрации пара в газовом слое. Если массовая скорость испарения изменяется 

вдоль канала по линейному закону, то максимальная концентрация пара достигается 

вблизи поверхности раздела сред (см. распределение концентрации пара в газовом 

слое на рис. 2, 3). 

С увеличением интенсивности тепловой нагрузки на нижней стенке канала 

(А1 = 10 К/м, рис. 3) распределение температуры существенно меняется: в жидкой фазе 

формируется горячий термоклин. Подобный режим характеризуется потенциально 

неустойчивой температурной стратификацией в приповерхностном слое жидкого 

теплоносителя, когда температура на поверхности жидкости меньше, чем внутри слоя 

(см. распределение температуры на рис. 3). Заметим, что скорость движения сред 

вблизи межфазной границы растёт с увеличением величины температурного градиента 

А1 благодаря интенсификации термокапиллярного эффекта. Кроме того, с ростом А1 

растёт значение продольного градиента температуры А на границе раздела, что 

вызывает рост массовой скорости испарения в направлении оси Ox, а следовательно, и 

концентрации пара в газовом слое (рис. 3). 
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Рис. 2. Система HFE7100 – азот. Профиль скорости (верхняя строка, слева), 

распределение температуры (верхняя строка, в центре) и концентрации пара в 

газовом слое (верхняя строка, справа); профили массовой скорости испарения 

M (Mass) (нижняя строка, слева), температуры T (нижняя строка, в центре) и 

концентрации пара Cs (нижняя строка, справа) в сечении х = 0; g = 0.1·g0 = 

0.981 м/с2; l = 2.5мм; h = 5мм; A1 = 3 K/м, A2 = 20 K/м; Q = 9.6·10-6 кг/(м·с2). 

При охлаждении нижней стенки в направлении продольной оси (при 

отрицательных значениях A1) наблюдается переход к течению смешанного типа, 

который характеризуется близким к параболическому распределением скорости в 

газовой фазе, а в жидком слое – профилем, подобным профилю Куэтта; при этом 

продольная компонента скорости сохраняет положительный знак. Минимальные 

значения температуры достигаются вблизи границы раздела, т.е. в слое жидкости 

возникает неустойчивая тепловая стратификация в поперечном направлении. 

Проведена классификация типов течений по структуре гидродинамического и 

теплового полей. Выделены режимы чисто термокапиллярного, смешанного и 

пуазейлевского типов согласно классификации Наполитано [8]. Показано, что учёт 

неоднородного характера испарения не приводит к расширению классификации по 

структуре поля скорости, однако существенно меняет структуру теплового поля во 

всей системе и параметры паросодержания в газовом слое. 

4. Заключение. 

Построенное решение, описывающее двухслойные течения с испарением в 

двумерном случае, имеет групповую природу и является частично инвариантным 

решением ранга 1 и дефекта 2 определяющей системы дифференциальных уравнений. 

Точные решения группового происхождения являются особо ценными, поскольку 

позволяют эффективно изучать фундаментальные и вторичные особенности 

физических процессов, описываемых с помощью уравнений Навье-Стокса, которые 

обеспечивают естественные свойства симметрии. Проведен анализ построенного 

решения, проанализирован принципиальный вопрос о постановке граничного условия 
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для функции концентрации пара на верхней твердой стенке и учёте 

термодиффузионных эффектов при моделировании течений. Доказан предельный 

переход при стремлении к нулю параметра Соре, позволяющий сделать вывод о 

переходе одного решения в другое с одновременной перестройкой управляющего 

течением граничного теплового режима. Показано влияние неоднородного характера 

испарения на основные характеристики системы, в частности, на структуру поля 

температуры и концентрации пара в газе при изменении интенсивности приложенной 

на нижней границе области течения тепловой нагрузки. 

 

Рис. 3. Система HFE7100 – азот. Профиль скорости (верхняя строка, слева), 

распределение температуры (верхняя строка, в центре) и концентрации пара в 

газовом слое (верхняя строка, справа); профили массовой скорости испарения 

M (Mass) (нижняя строка, слева), температуры T (нижняя строка, в центре) и 

концентрации пара Cs (нижняя строка, справа) в сечении х = 0; g = 0.1·g0 = 

0.981 м/с2; l = 2.5мм; h = 5мм; A1 = 10 K/м, A2 = 20 K/м; Q = 9.6·10-6 кг/(м·с2). 
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Влияние гравитации на характеристики 

пространственной неустойчивости  

стратифицированного двухфазного течения  
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Исследуется линейная устойчивость точного решения уравнений конвекции, 

описывающего течение слабо испаряющейся жидкости, увлекаемой спутным 

газовым потоком, в плоском горизонтальном канале с приложенной внешней 

тепловой нагрузкой. Данное решение имеет групповую природу и корректно 

учитывает влияние термодиффузионных эффектов в газопаровом слое и на 

межфазной границе. Рассматриваются инфинитезимальные трёхмерные 

возмущения установившегося течения в системе HFE-7100 – азот с 

недеформируемой межфазной границей при различной интенсивности 

гравитационного поля и толщине жидкого слоя. В результате численного 

решения соответствующей спектральной задачи построены нейтральные 

кривые устойчивости, характеризующие критическую тепловую нагрузку. 

Обсуждаются возможные механизмы неустойчивости и структура наиболее 

опасных возмущений. Результаты могут быть использованы при подготовке 

лабораторных испытаний двухфазных систем термостабилизации. 

Ключевые слова: двухслойная система; конвективные течения; устойчивость 

 

Gravity effect on the characteristics of spatial 

instability of stratified two-phase flow 
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a Institute of Computational Modeling SB RAS, Akademgorodok 50/44, 660036, Krasnoyarsk 

email: vbek@icm.krasn.ru 
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The linear stability of an exact solution of the convection equations is investigated. 

The solution describes flow of feebly vaporized liquid driven by co-current gas flux 

in a plane horizontal channel with applied external thermal load. This solution has 

a group nature and correctly takes into account the impact of the thermodiffusion 

effects in the gas-vapor layer and at the interface. Infinitesimal three-dimensional 

perturbations of a steady flow in the HFE-7100 – nitrogen system are considered 

under different intensity of gravity field and liquid layer thickness. Upon that, it is 

assumed that the interface remains to be non-deformed. The neutral stability curves 

are obtained as a result of solving of the associated eigenproblem. The curves define 
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threshold thermal load. Possible mechanisms of instability and pattern of the most 

dangerous perturbations are discussed. Obtained results can be used in the 

preparation of laboratory tests of the two-phase thermostabilization systems.  

Keywords: two-layer system; convective flows; stability 

 

1. Введение 

Течения жидкости в условиях фазового перехода встречаются во многих 

технологических процессах в энергетической и химической промышленности, 

теплофизике, материаловедении, биомедицине, космической отрасли. Поиск новых 

технических решений и совершенствование стандартных технологий требуют точного 

прогнозирования динамики двухфазных систем, знания характеристик и эффективных 

параметров тепломассопереноса в жидких средах в различных условиях. Несмотря на 

все достижения экспериментальных методов исследования, их использование связано с 

рядом ограничений, обусловленных ресурсными затратами и необходимостью 

воссоздания реальных условий. Альтернативным методом прогнозирования, получения 

и анализа определяющих параметров является математическое моделирование. 

Традиционный подход к теоретическому исследованию течений испаряющихся 

жидкостей основан на использовании уравнений Навье-Стокса или их 

аппроксимаций [1]. Поскольку численное моделирование, предполагающее фиксацию 

большинства параметров системы, не всегда может выполнять прогнозирующую роль, 

сохраняется потребность в получении точных или приближённых аналитических 

решений, которые позволяют быстро и эффективно исследовать характер и степень 

влияния разнородных факторов на структуру и параметры возникающих конвективных 

режимов, определить способы управления этими режимами. Особую ценность 

представляют решения групповой природы, для которых гарантировано сохранение 

естественных свойств симметрии пространства-времени и движущейся в этом 

пространстве жидкости, заложенных при выводе уравнений Навье-Стокса. 

Настоящая работа посвящена исследованию характеристик линейной 

устойчивости совместного течения жидкости и парогазовой смеси в условиях 

диффузионного испарения в плоском канале. Двухслойное течение описывается точным 

решением уравнений Обербека-Буссинеска, учитывающих дополнительно влияние 

прямого и обратного термодиффузионных эффектов в газовой фазе. Построены 

нейтральные кривые, определяющие критическую внешнюю тепловую нагрузку, 

которая приводит к потере устойчивости основного течения, и описаны возможные 

формы трёхмерных характеристических возмущений. 

2. Основные предположения и определяющие уравнения 

Рассматривается установившееся течение испаряющейся жидкости и газопаровой 

смеси в бесконечном горизонтальном канале с твёрдыми непроницаемыми стенками в 

поле силы тяжести с вектором массовых сил (0, )g g . Считаются выполненными 

следующие предположения: (i) обе среды являются вязкими, теплопроводными и 

несжимаемыми; (ii) течение стратифицированное, т.е. каждая фаза движется в своей 

области, при этом жидкость и газ имеют общую границу раздела Г, которая является 

термокапиллярной поверхностью, допускающей фазовый переход жидкость-пар; (iii) 

поверхностное натяжение жидкости линейно зависит от температуры: 

0 1 0( )T       , 0 0,   – равновесные значения поверхностного натяжения и 

температуры, T  – температурный коэффициент, 1  – температура жидкости, 0 , 0T  

; (iv) имеет место испарение/конденсация диффузионного типа (слабое испарение), 
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подразумевающее отсутствие значительных градиентов температуры и давления. 

Данные предположения позволяют рассматривать пар как пассивную примесь и 

использовать для описания переноса пара в газе уравнение конвективной диффузии, в 

котором дополнительно учитывается влияние эффекта Соре, вызывающего 

формирование градиента концентрации вследствие разности температур. Кроме того, в 

газопаровом слое дополнительно учитывается влияние эффекта Дюфура, обратного 

эффекту термодиффузии. 

Установившееся течение в каждой из сред двухслойной системы описывается 

уравнениями Обербека-Буссинеска: 

 

2 2 2
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( ), ( ).

j j j j j j j

j

j j j j
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C D C

   


      

         

         

v v v g v

v v
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Здесь и всюду ниже индекс j = 1 используется для обозначения величин, 

характерных для жидкости, заполняющей нижний слой, j = 2 – для газа в верхнем слое. 

Искомыми функциями являются компоненты вектора скорости ( , )j j ju vv , 

модифицированное давление jp  (отклонение от гидростатического), температура j  

каждой из сред и концентрация пара в газе C . Величины , , ,j j j j     суть 

положительные постоянные плотность, кинематическая вязкость, тепловое расширение 

и температуропроводность, соответственно,   –  коэффициент концентрационного 

расширения, D  – коэффициент диффузии пара в газе, ,   –  параметры Соре и Дюфура, 

соответственно. Подчёркнутые слагаемые и последнее уравнение системы (2.1) 

учитываются только при моделировании процессов тепломассопереноса в газовом слое. 

3. Граничные условия 

На внешних твёрдых стенках ,y l  y h  поддерживается линейное по 

продольной координате распределение температуры: 1 2( , ) ( , )x l x h Ax      , ,A   – 

заданные постоянные. Для функций скорости каждой из сред справедливы условия 

прилипания. На верхней стенке задаётся условие нулевого полного потока пара. 

На поверхности раздела жидкость-газ выполнены условия непрерывности поля 

температуры и полного вектора скорости, динамическое и кинематическое условия. 

Конвективный перенос массы через межфазную границу не учитывается в силу 

предположения о диффузионном характере испарения. Тогда энергетическое условие на 

Г с учётом диффузионного потока массы и уравнение баланса массы примут вид:  

 1 2 2
1 2 2 2, ,

C C
k k k LM M D

n n n n n

  
  

 

      
         

       
  

где jk  – коэффициент теплопроводности, L  – скрытая теплота парообразования, 

M  – массовая скорость испарения. Положительные значения M  отвечают испарению, 

отрицательные – конденсации. В качестве граничного условия для функции 

концентрации пара на Г используется соотношение, полученное как следствие 

уравнений Клапейрона-Клаузиуса и Менделеева-Клапейрона: * 2 0| [1 ( | )]C C       , 

где *C  – концентрация насыщенного пара при 2 0  , * 2

0/ ( )L R   ,  – молярная 

масса испарившейся жидкости, 
*R – универсальная газовая постоянная. Для корректного 
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замыкания задачи в качестве дополнительного условия задаётся расход газа 
2Q  в 

верхнем слое. 

4. Форма точного решения 

Система уравнений (2.1) допускает частично инвариантное решение ранга 1 

дефекта 3 следующего вида: 

 
1 2 1 2

( ), 0, ( , ),

( ) ( ), ( ) ( ).

j j j j j

j j j j

j j

u u y v p p x y

a a y x y C b b y x y  

  

     
 (4.1) 

Групповая природа решений вида (4.1) доказана в [2]. Точный вид искомых функций 

определяется путём подстановки (4.1) в определяющую систему; параметры решения  
j

ka , j

kb  ( 1,2k  ), константы интегрирования и вид аддитивных слагаемых ( )j y , ( )y  

определяются с помощью граничных условий (подробнее см. [3]). 

Решение (4.1) сформулированной задачи испарительной конвекции позволяет 

описать различные режимы конвективных течений, возникающие на рабочем участке 

жидкостного тракта в системах термостабилизации, используемых в различном 

оборудовании, включая космические аппараты. Классификация типов течений и 

условия, в которых они могут быть реализованы, обсуждаются в [1, 3]. 

5. Задача об устойчивости 

Одним из главных требований, которое предъявляется к высокоэффективным 

системам жидкостного охлаждения, является устойчивость основного состояния 

рабочей жидкости. Поскольку решение вида (4.1) в зависимости от параметров задачи и 

внешних управляющих воздействий может описывать существенно различные режимы 

течений, важно иметь информацию о возможных механизмах, типах и критических 

характеристиках неустойчивости. Это позволит определить способы подавления 

нежелательных возмущений и управления конвективными режимами.  

Рассмотрим малые нестационарные трёхмерные нормальные возмущения 

скорости, давления, температуры и концентрации пара в газе. Функции возмущений 

пропорциональны exp[ ( )]x zi x z t    ; здесь ,x z   – волновые числа вдоль осей x и z 

соответственно, λ – комплексный декремент. Линеаризация уравнений (2.1) и всех 

граничных условий вблизи стационарного решения (4.1) приводит к спектральной задаче 

относительно λ, соответствующие собственные функции суть амплитуды 

рассматриваемых нормальных возмущений. Для численного решения полученной 

спектральной задачи используется метод Абрамова-Годунова, адаптированный для 

двухслойной системы. Метод позволяет получить нейтральные кривые ( , )x zA    в 

пространстве параметров задачи, определяющие границы устойчивости точного 

решения (4.1) относительно трёхмерных нормальных волн. При этом значения A 

характеризуют интенсивность внешней тепловой нагрузки, приложенной на стенках 

канала, которая приводит к потере устойчивости основного состояния, описываемого 

решением (4.1).  

Исследовалась устойчивость системы сред HFE-7100 – азот при разных толщинах 

жидкого слоя l в силовых полях различной интенсивности. Толщина газового слоя и 

расход газа во всех случаях выбиралась равными 5h   мм и 6

2 9.6 10Q    кг/(м с), 

соответственно. Рассматривались условия нормальной ( 0 9.81g g   м/с2) и 

пониженной ( 1

0 10g g   ) гравитации. Для всех изучаемых конфигураций установлено, 
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что для любых трёхмерных возмущений область неустойчивости расширяется (рис. 1, 

области неустойчивости расположены внутри кривых), т. е. трёхмерные нормальные 

возмущения ( 0z  ) более опасны, чем плоские ( 0z  ). В условиях микрогравитации 

имеет место стабилизирующее влияние термокапиллярного эффекта, при этом область 

неустойчивости смещается в коротковолновую область. С ростом g происходит 

ослабление термокапиллярного эффекта, и, как следствие, наблюдается перестройка 

теплового поля в основном состоянии: в жидком слое формируется неустойчивая 

температурная стратификация. Подобная зависимость пороговых характеристик 

наблюдается при увеличении толщины жидкости: с ростом l эффект Марангони 

проявляется слабее, и область неустойчивости расширяется, при этом основной 

механизм потери устойчивости – конвективный. Кроме того, в рассматриваемой 

двухслойной системе с испарением всегда возникает коротковолновая колебательная 

неустойчивость, вызванная совместным действием термокапиллярных сил и эффектов 

испарения/конденсации. 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 1. Нейтральные кривые ( , )x zA    для системы HFE-7100 – азот с 3l   мм:  

(а) – 0g g ; (б) – 1

0 10g g    

При потере устойчивости в системе формируются режимы валиковой конвекции, 

которые характеризуются сосуществованием продольных и поперечных 

гидродинамических структур, тепловых возмущений различной формы и 

концентрационных валов (в общем случае косых, распространяющихся в потоке под 

углом arctg( / )z x    к оси x), дрейфующих в направлении основного течения. 

Примеры трёхмерных распределений гидродинамических, тепловых и 

концентрационных возмущений для одной из рассматриваемых конфигураций показаны 

на рис. 2. В зависимости от типа и характеристик основного течения, форма и 

направление дрейфа тепловых и гидродинамических структур может существенно 

меняться за счёт взаимодействия с основным потоком. 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 2.  Поля возмущений скорости и температуры (а) в системе HFE-7100 – азот и 

концентрации пара в газе (б) при 3l   мм, 
0g g , 3x  , 1z  , 0.76A  К/м 

Работа поддержана Красноярским математическим центром, финансируемым 

Минобрнауки РФ в рамках мероприятий по созданию и развитию региональных НОМЦ 

(Соглашение 075-02-2020-1631).  
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Работа посвящена математическому моделированию коллективного 

поведения императорских пингвинов (лат. Aptenodytes forsteri) в период их 

размножения. Наблюдения показывают, что в условиях зимовки пингвины 

переключаются от индивидуального к коллективному поведению, которое 

включает в себя на начальном этапе объединение животных в плотную 

группу. При превышении некоторого критического порога температуры 

внешней среды и силы ветра в группе животных возникает 

макроскопическая циркуляция, которая заставляет отдельные особи 

периодически перемещаться от центра группы к краю и обратно. При 

уменьшении опасности масса пингвинов распадается и переходит к 

индивидуальному поведения.  В данной работе впервые предлагается 

математическая модель явления, в рамках которой исследуется вопрос о 

механизме возникновения движения. Совокупность пингвинов 

рассматривается как сложная система локально связанных между собой 

микроскопических элементов, для описания поведения которых разработан 

эффективный потенциал взаимодействия. Показано, что появление 

циркуляции в среде животных может быть интерпретировано как 

возникновение естественной конвекции, где роль силы Архимеда играет 

сила, пропорциональная градиенту коллективного теплового поля в стае. В 

работе приводятся результаты численного моделирования предложенной 

сложной системы, обсуждаются обнаруженные формы коллективного 

поведения. Проводится сравнение со свежими экспериментальными 

наблюдениями за пингвинами в Антарктике. 

Ключевые слова: естественная конвекция; сложные системы; коллективное поведение 

императорских пингвинов; фазовый переход 2-ого рода  
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We study the collective behavior of emperor penguins (lat. Aptenodytes forsteri) 

during their breeding season. Recent observations have shown that in wintering 

conditions, penguins switch from individual to collective behavior, which includes 

at the initial stage the assembly of animals into a dense group. If the temperature 
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of the environment and the strength of the wind exceed a certain critical value, 

then a macroscopic circulation occurs in a group of animals, which makes the in-

dividuals periodically move from the center of the group to the edge and back. 

With a decrease in the danger of freezing, the mass of penguins disintegrates and 

goes on to individual behavior. In this work, for the first time, we propose a math-

ematical model of the phenomenon demonstrate the mechanism of the motion on-

set. The group of penguins is considered as a complex system of locally intercon-

nected microscopic elements. To describe their communications, we have 

constructed an effective interaction potential. We show that the appearance of cir-

culation in the medium of higher animals can be interpreted as the appearance of 

the natural convection, where the role of the Archimedes force is played by a force 

proportional to the gradient of the collective thermal field in the flock. The paper 

presents the results of numerical simulations of the proposed complex system, and 

discusses the patterns of collective behavior occurring there. The numerical results 

are compared with recent experimental observations of penguins in Antarctica. 

Keywords: natural convection; complex systems; collective behavior of emperor pen-

guins; 2nd order phase transition 

 

Работа посвящена исследованию бессознательному коллективному поведению 

императорских пингвинов (лат. Aptenodytes forsteri) в период их размножения. Эта 

птица – самый крупный представитель современных видов пингвинов. Полный рост 

взрослой особи может достигать 1.3 м, а вес до 50 кг. Гнездится Императорский 

пингвин на побережье Антарктиды, к югу от 67° южной широты [1]. Интересной 

особенностью размножения данного вида является высиживание птенцов. 

Императорские пингвины — единственные животные, способные размножаться во 

время антарктической зимы. Процесс размножения начинается, когда в местах их 

обитания температура воздуха опускается до – 50 °C, а скорость ветра может достигать 

до 200 км/ч [2]. Наблюдения за императорскими пингвинами показывают, что в 

наиболее критические моменты высиживания птенцов они переключаются от 

индивидуального к коллективному поведения. Критическими параметрами для такого 

перехода являются температура окружающей среды и сила ветра. На первом этапе 

пингвины собираются в плотную неподвижную группу. В процессе сборки в среде 

животных идут волны сжатия, которые активно изучаются в литературе [3]. Если 

условия внешней среды становятся мягче, то группы рассыпаются и птицы переходят к 

индивидуальному поведению. Это позволило авторам [3] интепретировать явление с 

точки зрения фазовых переходов 1-ого рода, при которых меняется аггрегатное 

состояние вещества. Тем не менее, экспериментально наблюдался еще один тип 

движения, который говорит о более сложных процессах. При определенных условиях в 

группе животных может спонтанно возникать макроскопическая циркуляция, которая 

выносит особи из ядра стаи наружу, уступая место особям с краю. 

В работе предлагается математическая модель данного явления, в рамках которой 

исследуется вопрос о механизмах самоорганизации в данной системе. Совокупность 

пингвинов рассматривается как сложная система локально взаимодействующих между 

собой микроскопических элементов. Вид потенциальных взаимодействий подбирается 

феноменологически. Основной силой, побуждающей пингвина к движению, является 

стремление пигвина двигаться по градиенту темпетаруры коллективного поля. Это 

потенциальное взаимодействие выступает аналогом силы Архимеда в неоднородно 

нагретой жидкой среде. Математическая модель явления включает в себя расчет 

коллективного теплового поля стаи и определение траектории движения каждого 
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отдельного пингвина. Обе части нелинейным образом связаны друг с другом: общее 

поле зависит от местоположения каждой особи, но оно же определяет динамику 

каждой особи. 

 

(д) 

 

Рис. 1. (а–г) Последовательная сборка группы пингвинов в слошную среду 

плотно упакованных элементов; (д) вихревые движения в плотной среде 

животных. 

На рис.1(а–г) показан процесс сборки пигвинов в плотно упакованную массу, 

который можно интерпретировать как последовательную смену аггрегатного состояния 

среды (газ–жидкость–твердое тело). Обнаружено, что при определенных условиях 

температуры внешней среды, которая является управляющим параметром задачи, 

твердое состояние может испытывать внезапное ожижение и в стае возникают 

циркуляционные движения особей (рис.1(д)), которое можно интепретировать как 

наступление фазового перехода 2-ого рода или возникновение естественной конвекции. 

Хотя явление биоконвекции известно достаточно давно, но наблюдалось оно 

только в среде микроорганизмов. В данной работе впервые было показано, что 

спонтанное возникновение движения в среде высших животных является прямым 

аналогом естественной конвекции. Этот тип поведения животные используют для 

коллективного выживания в суровых условиях внешней среды. 

Данная работа была финансово поддержана Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (грант № FSNM-2020-0026). 
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Микрожидкостные устройства проточного типа находят своё применение в 

генетических исследованиях, производстве фармацевтических субстанций, 

технологии биочипирования, биомедицине. В некоторых приложениях 

требуется непрерывное перемешивание растворов, которые протекают через 

устройства. Однако, прямолинейные механические способы перемешивания не 

могут быть использованы из-за небольшого размера каналов. В данной работе с 

теоретической и экспериментальной точек зрения обсуждается 

перспективность применения различных механизмов естественной или 

вынужденной конвекции для эффективного смешивания поступающих в 

микрожидкостный чип растворов. Рассмотрены различные конструкции 

смесителей, работающих на гравитационно-зависимых неустойчивостях вида 

Рэлея-Тейлора и двойной диффузии, поверхностно зависимой неустойчивости 

Марангони. В качестве примеров вынужденной конвекции рассмотрены 

смесители, управляемые электро-осмотическим течением (EOF), а также 

деформируемыми стенками канала. Для каждого случая дана оценка 

диапразмеров чипа, в котором данный механизм смешивания применим. 

Приводятся примеры экспериментальной реализации некоторых принципов 

смешивания в физичесом эксперименте. 

Ключевые слова: микрожидкостные устройства; эффективное смешивание; конвекция  
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Continuous-flow microfluidic devices are used in genetic research, production of 

pharmaceutical substances, biochipping technology, and biomedicine. Some applica-

tions require continuous stirring of the solutions that flow through the devices. How-

ever, straight-line mechanical mixing methods cannot be used due to the small size of 

the channels. In this work, we discuss the prospects of using various mechanisms of 

natural or forced convection for the effective mixing of solutions entering the micro-

fluidic chip from the theoretical and experimental points of view. We consider vari-

ous designs of micromixers based on the gravity-dependent instabilities like the Ray-

leigh-Taylor convection and double diffusion flow and the surface-dependent 

Marangoni instability. Micromixers controlled by an electro-osmotic flow (EOF) and 

deformable channel walls are considered as examples of forced convection. For each 

case, we provide an estimate of the chip sizes in which the given mixing mechanism 

is applicable. Examples of the experimental implementation of some mixing princi-

ples in a physical experiment are given. 

Keywords: microfluidic devices; mixing; convection 

 

Микрожидкостные устройства являются одним из наиболее перспективных 

приложений классической гидромеханики, которая за 150 лет развития накопила 

огромный опыт изучения поведения жидкостей на разных пространственных масштабах. 

У этих устройств сформировалась достаточно широкий диапазон приложений [1], 

который включает в себя решение задач синтетической биологии и генной регуляции, 

изучение жизнедеятельности микроорганизмов, получение ценных фармацевтических 

субстанций и новых материалов, синтезирование клеточных структур и целых органов, 

решение задач микророботехники и управления микросистемами. Минитюаризация 

проточных устройств связана с требованием к промышленности её большей гибкости при 

уменьшении вала выпускаемой продукции. Показательные процессы, например, 

происходят в области химической технологии. Традиционно для проведения химических 

реакций в промышленности используются реакторы двух типов: загрузочного, где 

реакция происходит в периодическом режиме в условиях закрытого реактора, или 

проточного, основанном на непрерывном синтезе продукта в потоке. Проточные 

реакторы, которые имеют довольно давнюю историю, позволяют достичь более высокой 

производительности за счет исключения из технологической цепочки процессов загрузки–

выгрузки, а также очистки реактора [2]. Однако, традиционные проточные реакторы 

использовались в нефтехимии и имели огромный размер. В данный момент революция в 

технологии привела к резкой минитюаризации такого типа реакторов, характерный 

размер которых стал сравним с микрожидкостными устройствами (100-1000 микрон). 

Традиционно считается, что из-за ламинарного характера течений в микрореакторах 

основным механизмом смешения изначально разделенных в потоке реагентов выступает 

диффузия. Увеличение эффективности перемешивания реагентов за счет диффузии 

требует уменьшения размеров канала, что, в свою очередь, увеличивает затраты на 

прокачку жидкости. 

В данной работе представлен обзор результатоы исследований, демонстрирующие 

ошибочность такой точки зрения. Показано, что различия в физико–химических 

свойствах реагирующих сред могут быть использованы для создания условий развития 

той или иной гидродинамической неустойчивости. В случае использования реагентов, 

один из которых или оба являются поверхностно–активными веществами, создание в зоне 

смешивания межфазной поверхности приводит к развитию интенсивного конвективного 

течения, обусловленного концентрационным эффектом Марангони. Существенное 
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различие коэффициентов диффузии реагентов позволяет создать условия для развития 

неустойчивости двойной диффузии при послойном натекании растворов. Наличие 

разности плотностей реагентов может быть использовано для генерирования 

неустойчивости Рэлея–Тейлора. Показано, что правильный выбор схемы сведения 

реагентов в зоне смешения позволяет использовать традиционные типы конвективной 

неустойчивости для эффективного перемешивания реагирующих жидких компонент. 

Рассмотренные схемы смешения хорошо подходят для реакций второго порядка с двумя 

реагентами на входе [3,4]. В этом случае удобна схема в виде X или Y соединений. Для 

гравитационно–зависимых механизмов конвекции показано, что наибольшая 

эффективность перемешивания наблюдается в случае неустойчивости Рэлея–Тейлора, 

возникающей при наличии разности плотностей реагентов. Показано, что развитие 

неустойчивости двойного слоя приводит к снижению эффективности перемешивания 

даже по сравнению с чисто диффузионным случаем, тогда как неустойчивость двойной 

диффузии достаточно быстро гомогенизирует смесь. Показано, что при применении 

конвективных механизмов перемешивания длина смешения может быть уменьшена на 

порядок по сравнению с перемешиванием диффузионными механизмами или за счет 

создания рельефа границ канала.  

Среди механизмов вынужденной конвекции изучено использование электро-

осмотического течения (неоднородный зета потенциал), которое рассматривается в 

литературе по микрофлюидике как один из наиболее перспективных механизмов не 

только генерирования движения жидкости в тонких каналах, но и как механизм создания 

сети временных каналов в жидкой среде. Определен диапазон масштабов системы, в 

которой механизм EOF наиболее эффективен. Еще одним механизмом контроля течения в 

микрожидкостном устройстве является манипулирование геометрией его стенок [5]. 

Обнаруженные в исследовании эффекты должны обязательно учитываться при разработке 

микрореакторных систем для снижения энергозатрат и оптимизации процесса синтеза. 
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В данной работе исследуется эффективность смешения реагентов, 

индуцированных электроосмотическим потоком в конфигурации Хеле-Шоу 

с неоднородным распределением дзета-потенциала. В качестве тестовой 

рассматривается реакция нейтрализации, которая имеет простую, но 

нелинейную кинетику. Реакция происходит между двумя смешивающимися 

растворами, которые первоначально разделены в пространстве и вступают в 

контакт после прохождения через Y-образный канал. Реакция протекает 

фронтально, что препятствует эффективному перемешиванию реагентов за 

счет диффузии. Численно показано, что перемешивание растворов можно 

эффективно контролировать, задав особые неоднородности дзета-

потенциала, которые позволяют на порядок удлинить фронт реакции и в 

несколько раз увеличить выход продукта реакции. 

Ключевые слова: электро-осмотическое течение (EOF); ячейка Хеле-Шоу; 

микрореактор проточного типа 
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In this work, we consider the effciency of mixing the reactants induced by electro-

osmotic flow in a Hele-Shaw configuration with non-uniform zeta potential distri-

bution. We consider the  neutralization reaction, which has simple but non-linear 

kinetics, as a test reaction. The reaction takes place between two miscible solu-

tions, which are initially separated in space and come into contact after passing 

through the Y-shaped channel. The reaction proceeds frontally, which prevents the 

effcient mixing of the reactants due to diffusion. We show numerically that the 

mixing of solutions can be effectively controlled by specifying special forms of the 

zeta potential, which make it possible to lengthen the reaction front by an order of 

magnitude and increase the yield of the reaction product by several times. 

Keywords: electro-osmotic flow (EOF); Hele-Shaw cell; continuous-flow microreactor 
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1. Введение 

Микрореакторы с непрерывными потоками растворов реагентов и продуктов 

реакции являются в настоящее время одним из важных направлений развития в 

химической технологии. Проточные микрореакторы имеют небольшой объем 

реакторной зоны и обеспечивают высокую скорость движения растворителя, что дает 

возможность осуществлять быстрое перемешивание реагентов и эффективное 

протекание реакции [1]. 

В отличие от загрузочных реакторов для эффективного перемешивания реагентов 

в проточных микрореакторах могут быть использованы два основных физических 

принципа: диффузия и/или конвекция. При использовании диффузии в качестве 

главного инструмента перемешивания требуется создавать более высокие градиенты 

диффундирующих компонент и использовать каналы всё меньшего поперечного 

сечения [2]. Во второй половине 00-х гг. получили развитие реакторы развитого 

течения [3], в которых при перемешивании делается ставка на конвективное движение. 

Для более эффективного перемешивания в них выделяется специальная реакторная 

зона, в которой и организуется конвективное течение. Это приводит к увеличению 

производства продукта выхода, а также позволяет организовать процесс для реакций с 

меньшими значениями коэффициента скорости реакции. 

В то же время можно отметить недостатки диффузии и конвекции как 

механизмов перемешивания. Они требуют специальных условий, например, конвекция 

возможна в реакторной зоне достаточных размеров при ее особой ориентации, а 

диффузия хорошо работает в микроканалах малых размеров. Несоблюдение этих 

требований приведет к отсутствию перемешивания. Кроме того, эти механизмы 

недостаточно гибкие: они не обеспечивают возможности создания течений 

произвольной топологии и конфигурации. Таких недостатков лишены механизмы 

электрокинетического перемешивания, в частности, основанные на  явлении 

электроосмоса. 

Электроосмотические течения (EOF) возникают, когда под действием 

приложенного электрического поля диффузное облако ионов вблизи заряженной 

поверхности приводит в движение раствор электролита. Ожидается, что 

электрокинетические явления помогут решить проблему перемешивания жидкостей в 

микроканалах, благодаря созданию на их основе микромиксеров, использующих 

анизотропию течения [4] или неоднородность поверхностного заряда [5]. 

Значительный интерес представляет электроосмотическое перемешивание в 

ячейке Хеле-Шоу [6]-[9]. Дело в том, что неоднородное распределение дзета 

потенциала на широких стенках ячейки позволяет создавать течения самой различной 

конфигурации, что дает уникальные возможности по управлению течениями. 

Распределение дзета потенциала можно создавать и изменять с помощью системы 

электродов или специальных покрытий на пластинах. В [6] предложена 

математическая модель EOF с неоднородным распределением дзета потенциала и 

рассмотрен целый ряд примеров с различными распределениями дзета потенциала на 

широких стенках ячейки. Эта концепция экспериментально продемонстрировна в [7], 

используя химический рисунок поверхности путем осаждения полиэлектролитов. 

Альтернативный подход к управлению EOF основан на создании дзета потенциала с 

помощью системы электродов на поверхности ячейки, что позволяет динамически 

изменять дзета потенциал [9].  

В настоящей работе теоретически исследуется влияние EOF на химическую 

реакцию второго порядка, протекающую в микрожидкостных устройствах. В качестве 
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примера в работе рассматривается протекающая в водном растворе реакция 

нейтрализации кислоты основанием. Реакции второго порядка, взаимодействующие с 

конвективными течениями, в последние годы привлекают к себе внимание 

исследователей из-за своей сравнительно простой, но нелинейной кинетики. Скорость 

реакции нейтрализации достаточно велика, что приводит к фронтальности её 

протекания. Поэтому дополнительное перемешивание реагирующих смесей 

способствует существенному ускорению процесса реагирования. В таких системах 

обнаружены новые явления: например, генерация хемоконвективной неустойчивости в 

поле тяжести за счет эффекта концентрационно-зависимой диффузии реагентов [10]. 

Этот эффект наиболее ярко проявляет себя в микросистемах и может существенно 

усилить перемешивание ингредиентов, что может быть использовано при 

изготовлении проточного микрореактора. Реакция нейтрализации рассматривается в 

данной работе как модельная. 

В работе рассматриваются вопросы управления проточным химическим 

микрореактором с помощью EOF. Изучается возможность использования 

динамического EOF с целью получения оптимального абсолютного и относительного 

выхода продукта реакции. 

2. Уравнения EOF-реакции-диффузии 

Рассмотрим химический микрореактор для реакции нейтрализации A + B → S, где 

А – кислота, В – основание, S – продукт реакции, соль. Реактор представляет собой 

ячейку Хелле-Шоу прямоугольной формы (рис. 1). Ячейка находится в постоянном 

электрическом поле с напряженностью E , направленной вдоль широких границ 

ячейки. Управление перемешиванием реагентов производится с помощью 

неоднородного распределения дзета-потенциала двойного электрического слоя 

широких границ полости. Управление дзета-потенциалом может осуществляться 

подведением электродов к широким границам ячейки, что позволяет динамически 

изменять дзета потенциал. 

В соответствии с концепцией двойного электрического слоя связь между 

тангенциальными к твердой границе составляющими электроосмотической скорости и 

внешнего электрического поля устанавливается соотношением Гельмгольца-

Смолуховского: 

 
 


 U E . (2.1) 

где 0 r    − электрическую проницаемость жидкости, 0  = 8.85·10-12 Кл/Н·м2 − 

электростатическая постоянная, r  − относительная диэлектрическая проницаемость 

(для воды r  = 80.2), E  − напряженность внешнего электрического поля, 

ориентированная вдоль широких границ ячейки Хеле-Шоу,   − динамическая 

вязкость,   − плотность растворителя (вода), Г – твердая граница, тильдой 

обозначены размерные величины. 

Далее мы предполагаем, что ширина зазора h  достаточно мала, чтобы поток 

жидкости можно было рассматривать как квазидвумерный, т.е. применимо 

приближение Хеле-Шоу [11]. Кроме того, вследствие высокого гидродинамического 

сопротивления широких граней ячейки Хеле-Шоу  инерционными слагаемыми, а 

также процессами диффузии скорости в уравнении Навье-Стокса можно пренебречь. С 
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учетом граничных условий (2.1), вводя функцию тока  , получаем уравнение течения 

[6]: 

  2

z
   E . (2.2) 

Эволюция концентрационных полей с учетом реакции нейтрализации между 

растворами реагентов A и B описывается следующей системой уравнений: 
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В уравнениях (2.2), (2.3) в качестве единиц измерения физических переменных 

задачи выбраны следующие величины:  [ , ]x y l  - характерный размер 

неоднородности дзета-потенциала, 
* - характерное значение дзета-потенциала, 

*E - 

характерное значение напряженности внешнего поля, 
* * * /u E   - скорость EOF в 

двойном электрическом слое, определяемая соотношением Гельмгольца-

Смолуховского. Масштабы времени, давления, концентрации определены 

соответственно * */t l u , 

 

* * 2 * * 2/ /p u l h E l h    , 
 

* * *
0A B C A   , 0A  - 

начальная концентрация (на входе в реактор) кислоты.  

 

Рис.1. Схематическое изображение ячейки Хеле-Шоу и системы координат 

Уравнения (2.2), (2.3) содержат следующие безразмерные параметры: 

коэффициенты диффузии Da, Db, Ds, безразмерную ширину слоя δ, число Дамколера α 

 
2

0

0

,
a

kA hh

Dl
   . (2.4) 

Отношение удельных времен диффузионного и гидродинамического процесса Kτ 

можно выразить через числа Рейнольдса и Шмидта: 
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/ Re
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l Dt Sclu u h
K

Dt l u




 


     . (2.5) 

где 
0aD  − коэффициент диффузии кислоты при начальной концентрации A0, 

*

Dt  −характерное время диффузии. 
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В таблице 1 представлены значения размерных параметров, которые 

использовалиcь в численных расчетах. 

Таблица 1. Значения размерных параметров 

Параметр Значение Описание 

ρ 1000 кг/м3 Плотность 

η 10-3 Па·с Динамическая вязкость 

ε0 
12 2 28.85 10 Кл / Н м   

Электростатическая постоянная 

εr 81 Диэлектрическая проницаемость 

 

В дальнейшем зафиксируем амплитуду дзета-потенциала * 0.1 В   и величину 

безразмерного зазора 0.1  , а напряженность внешнего электрического поля 

направлена вдоль оси y  и принимает одно из трех значений  
2 310 В/м, 10 В/м, 10 В/мE . В таблице 2 оцениваются значения размерных и 

безразмерных параметров, рассчитанные для этих трех случаев. 

Таблица 2. Значения безразмерных параметров 

Параметр * 10 В/мE   
* 100 В/мE   

* 1000 В/мE   

l =10-3 м l =10-2 м l =10-3 м l =10-2 м l =10-3 м l =10-2 м 
*u  10-6 м/с 10-6 м/с 10-5 м/с 10-5 м/с 10-4 м/с 10-4 м/с 

Re  10-4 10-3 10-3 10-2 10-2 10-1 

K  0.3 3 3 30 30 300 

  10 1000 10 1000 10 1000 
2/   1000 105 1000 105 1000 105 

3. Управление проточным микрореактором с помощью механизма EOF 

Рассмотрим  химический реактор непрерывного действия, в котором реакторная 

зона представляет собой ячейку Хеле-Шоу квадратной формы с размерами 5х5. В 

начальный момент времени водные растворы кислоты и основания имеют одинаковые 

концентрации A0 и занимают противолежащие половины ячейки. В дальнейшем 

реагенты подают в ячейку с такими же концентрациями A0, как показано на рис. 2, в то 

время как продукт удаляется через противоположную боковую стенку.  

 

Рис.2. Схема подвода реагентов и отвода продукта реакции в проточном 

микрореакторе 
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Граничные условия на твердых стенках: 

 / 2 : / 2, 0, 0, 0, 0
A B S

y L Q
y n n n




   
       

   
. (3.1) 

где Q  − поток жидкости на входе в реактор, L  − размер реактора. 

На входе реактора заданы постоянные концентрации реагентов, подаваемых 

раздельно: 

 
0 : 1, 0, 0,

0 : 0, 1, 0,

y A B S

y A B S

   

   
. (3.2) 

Граничные условия для концентраций на выходе могут быть описаны с 

использованием условий Данквертса [12]. Они включают предположения о том, что 

конвективный поток в направлении выводящего канала достаточно большой, а 

диффузионный перенос в этом же направлении мал. Поэтому разумно предположить, 

что поток вещества на границе, перпендикулярной оси канала, равняется нулю. 

Граничные условия для функции тока на входе и выходе определим следующим 

образом: 

 / 2 : , 0
y

x L Q
L

     . (3.3) 

В начальный момент времени водные растворы кислоты и основания 

пространственно разделены и занимают противоположные половины ячейки 

 
0 : 0; 0; 1; 0;

0 : 0; 1; 0; 0

y A B S

y A B S





    

    
. (3.4) 

Основными контрольными величинами в задаче являются абсолютные выходы 

продукта реакции и реагентов через отводящий канал. Оценить их можно с помощью 

вычисления мгновенного потока растворителя, выводящего продукт или реагенты из 

реакторной зоны: 

      , ,A xS x B xf t u Ady ff t u Sd t u dyy B     . (3.5) 

Так как процесс может быть нестационарным, имеет смысл усреднять поток (3.5) 

по времени: 

        
0 0 0

0 0 0

%

1 1 1
,, /,

t t t

S S A A B B S A B

t t t

F f t dt F f t dt F f t dt F F F F

  

  

  

       . (3.6) 

Тот же подход конечных разностей был применен для численного решения 

сформулированной краевой задачи (2.2), (2.3), (3.1) – (3.4) для переменных ψ, A, B, S. 

Вычисления проведены для значений параметров: Re 0.1 , 0.1  , 1000  , 

300K  , 1aD  , 0.68bD  , 0.5sD  , 5L . 

Сначала обратимся к результатам для случая стационарного распределения дзета-

потенциала. Пусть, для примера,  sin xk x   , где 20 /xk L . На рис.3 

представлено поле продукта реакции в момент времени 5t  , рассчитанное при 0Q   
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(слева) и 5Q  (справа). Эти результаты свидетельствуют о том, что в проточном 

реакторе при стационарном распределении дзета-потенциала перемешивание 

реагентов значительно слабее, чем в случае стационарного реактора. В этом случае 

имеет место движение неоднородностей дзета-потенциала относительно возмущений 

волнового фронта, которые они создают; в результате возмущения перестают расти.  

 

Рис.3. Поле концентрации соли при 5t   и 0Q   (слева) и 5Q   (справа) 

для sin(4 )x    

Очевидно, что для того, чтобы усилить воздействие EOF в случае проточного 

реактора, необходимо обеспечить движение неоднородностей дзета-потенциала 

внаправлении потока реагирующих жидкостей. Расчеты показывают, что оптимальным 

с точки зрения абсолютного и относительного выхода продукта реакции является 

движение неоднородностей дзета-потенциала с той же скоростью, что и движение 

жидкости. В рассматриваемом случае необходимо заменить стационарный потенциал 

 sin xk x    его волновым аналогом  sin xk t x  v , где /v Q L  – фазовая 

скорость, 20 /xk L . Рассчитанные для данного потенциала при  5/ 7, 25 / 7Q v  
поля A, B, S показаны на Рис. 4 . Теперь, как видно из рисунка, возмущения волнового 

фронта нарастают. Причем это происходит постепенно при движении жидкости от 

входа к выходу реактора. Это говорит о существовании переходного процесса, время 

которого определяется как  th = L / v. 

На рис. 5 приводятся график зависимости выхода продукта и реагентов реакции 

от времени для случаев волнового и стационарного дзета-потенциалов. В случае 

волнового дзета-потенциала обеспечивается значительно больший выход продукта 

реакции. 

Расчеты показывают, что время релаксации th влияет на абсолютный и 

относительный выход продукта реакции, соответствующие графики приводятся на 

Рис. 6. График абсолютного выхода имеет пологий экстремум, приходящийся на 

интервал 3 7ht  . Области th, при которых обеспечиваются оптимальные значения  

абсолютного и относительного выхода, не перекрываются. Однако при 

проектировании проточного микрореактора с EOF-перемешиванием вполне возможен 

выбор параметров th, v, Q, для достижения приемлемых значений абсолютного и 

относительного выхода продукта реакции. 
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Рис.4. Поля концентраций A (слева), B (в центре) и S (справа) для нестационарного 

дзета-потенциала  sin 4 t x  v  при 10t  , 5/ 7v  

 

Рис.5. Выход продукта реакции Sf  (3) и реагентов fA (1), fB (2) в зависимости от 

времени для  sin 4 t x  v  и 5ht   (слева) и sin(4 )x    (справа) 

 

Рис.6. Усредненный абсолютный  (слева) и относительный (справа)  выхода продукта 

реакции в зависимости от ht  для  sin 4 t x  v  
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4. Заключение 

В работе рассмотрено управление протеканием химической реакцией второго 

порядка в микрореакторе, рабочей зоной которого является ячейка Хеле-Шоу. Для 

управления перемешиванием используется электро-осмотическое течение (EOF), 

создаваемое комбинацией постоянного электрического поля напряженностью 10-1000 

В/м и статического или динамического дзета потенциала. 

В микрореакторах проточного типа для достижения высоких значений 

абсолютного и относительного выхода продукта реакции можно рекомендовать EOF с 

динамическим дзета потенциалом.  Для того, чтобы усилить воздействие 

электроосмотического течения в случае проточного реактора, необходимо обеспечить 

движение неоднородностей дзета потенциала в направлении потока реагирующих 

жидкостей. При этом гидродинамические возмущения фронта реакции, создаваемые 

EOF, максимально возрастают от входа к выходу канала. Время развития возмущения, 

равное отношению длины канала к скорости потока, является параметром при 

определении оптимального режима работы реактора. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского 

края в рамках научного проекта №C-26/174.2 
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Для системы уравнений газовой динамики при учёте действия силы 

Кориолиса проведена линеаризация в случае, когда не учитывается действие 

силы тяжести. Найдены частные решения в виде бегущих волн. 

Ключевые слова: система уравнений газовой динамики, сила Кориолиса, 

линеаризация, точные решения 

 

Linearized system of gas dynamics equations 

with account for the action of the Coriolis force 

and its partial solutions  
A. A. Bugaenko, I. Yu. Krutova 

Snezhinsk Institute of  Physics and Technology National Research Nuclear University 

«MEPhI», 456776, Snezhinsk, Komsomolskaya St. 8 

email: bugaenkoanya@yandex.ru 
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For the system of gas dynamics equations, taking into account the action of the 

Coriolis force linearization carried out in case when is not taken into account the 

effect of gravity. Particular solutions in the form of running waves are found. 

Keywords: system of equations of gas dynamics, Coriolis force, linearization, exact solutions. 

 

1. Введение 

Природные восходящие закрученные потоки: торнадо, тропические циклоны, 

огненные вихри представляют собой сложные и ещё достаточно мало изученные 

явления с точки зрения их возникновения и продолжительного функционирования. 

Надёжное теоретическое изучение этих потоков возможно только с использованием 

системы уравнений газовой динамики при учёте действия сил тяжести и Кориолиса. 

В монографиях [1–5] (более подробную библиографию см. в [3, 4]) с 

использованием этой математической модели – система уравнений газовой динамики 

при учёте действия сил тяжести и Кориолиса – и с применением методологии 

характеристической задачи Коши [6–8] проведены аналитические и численные 

исследования течений воздуха в природных восходящих закрученных потоках. 
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В силу нелинейности системы уравнений газовой динамики построение её 

решений является достаточно трудоёмким. Это и послужило причиной линеаризации 

системы уравнений газовой динамики на её точных решениях [9]. 

Далее в работе в случае не учёта действия силы тяжести приведена 

линеаризованная на точном решении линейная система уравнений с частными 

производными. Не учёт действия силы тяжести возможен при исследовании 

газодинамических течений в придонных частях природных восходящих закрученных 

потоков, в которых параметры газа несильно зависят от высоты. Также в работе в 

случае отсутствия силы тяжести для полученной линеаризованной системы построено 

несколько конкретных решений. 

2.  Линеаризация системы уравнений газовой динамики 

Система уравнений газовой динамики в изэнтропическом случае для идеального 

политропного газа с уравнением состояния p = ρ𝛾 / 𝛾 при учёте действия силы 

Кориолиса и силы тяжести имеет следующий вид [1–5]: 
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 (1) 

Здесь: p – давление газа; ρ – плотность газа; 𝛾 = const > 1– показатель политропы 

идеального газа; c = ρ (𝛾 – 1) / 2 – скорость звука газа; V = (υ1, υ2, υ3) – вектор скорости 

газа с его проекциями на декартовы оси 𝑂𝑥, 𝑂𝑦, 𝑂𝑧; Ω = ( 0; Ω2; Ω3 ); Ω2 = Ωcos 𝜓; 

Ω3 = Ωsin 𝜓 – вектор угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси; 𝜓 – широта 

точки, в которой находится начало декартовой системы координат (𝑥, 𝑦, 𝑧), 

вращающейся вместе с Землёй; 𝑎 = 2 Ω 3; 𝑏 = 2 Ω 2; g = (0, 0,−g), g = const > 0 – 

ускорение свободного падения. В данной работе g = 0. 

В системе (1) с помощью масштабных значений скорости, скорости звука, 

времени и расстояния – u00, c00, t00, r00 – стандартным образом [1–5] введены 

безразмерные переменные: f = f* / f00, где f* и f00 – соответственно размерное и 

масштабное значения безразмерной величины f. При этом положено, что u00 = c00; t00 

= r00 / u00. 

У системы (1) в случае g = 0 имеется точное решение: 

0,1 321  с  (2) 

Линеаризация системы (1) на точном решении (2) состоит в том, что решение 

этой системы представляется в виде c = 1 + с~ ; V = V
~

 и эти выражения подставляются 

в систему (1). 

Слагаемые, не содержащие тильдованных функций и тильдованных 

производных, взаимно уничтожаются, поскольку выражения (2) задают точное 

решение системы (1). Затем нелинейные выражения с тильдованными функциями и 

тильдованными призводными отбрасываются. В результате получается следующая 
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линейная система уравнений с частными производными, где для простоты знак тильды 

опущен [9]: 
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 (3) 

В монографии [6] показано, что процедура линеаризации квазилинейного  

уравнения с частными производными на его точном решении и построение решения 

полученного линейного уравнения фактически являются построением слагаемого с 

номером один у конкретного бесконечного ряда по степеням формального малого 

параметра 𝜀. Этот ряд решает специальным образом поставленную 

характеристическую задачу Коши стандартного вида [6] и при условии аналитичности 

входных данных задачи этот бесконечный ряд по степеням 𝜀 сходится в некоторой 

окрестности рассматриваемой точки. Следовательно, решение линеаризованной задачи 

в сумме с точным решением, на котором проведена линеаризация, дает первые два 

слагаемых бесконечного сходящегося ряда, задающего новое решение исходного 

нелинейного уравнения с частными производными. 

3. Бегущие волны 

3.1. Частное решение в случае зависимости от переменной y 

Для построения частных точных решений предполагается, что они не зависят от 

переменных x и z и имеют следующий вид 
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с искомыми коэффициентами cn(t), υ1n(t), υ2n(t), υ3n(t). Здесь n – целое неотрицательное 

число. 

Подстановка представлений (4) в систему (3) при условии, что 𝜕/𝜕𝑥 =𝜕/𝜕𝑧 = 0, и 

приведение подобных дают следующую систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений: 
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Решение системы (5) будем искать в виде 
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Представление (6) подставляется в систему (5), и получается однородная система 

линейных алгебраических уравнений для констант 0

nc , 0

1n , 0

2n , 0

3n . Чтобы эта система 

имела ненулевое решение, необходимо, чтобы ее определитель равнялся нулю. В 

результате получаем четыре действительных попарно-сопряженных корня: 
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В результате искомое частное решение системы (3) задается формулами: 
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С использованием соответствующих тригонометрических формул получается, 

что найденное частное решение (7) системы (3) является бегущей волной 
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зависящей от таких комбинаций переменных:  

 
t

n

bnnbanba
y 




2

222222222

2

4
 

и распространяющейся в разные стороны со скоростями 
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 . 

Естественно, что для системы (3) можно строить и другие частные решения с 

использованием гармоник и по другим пространственным переменным, как в случае 

зависимости только от какой-то одной пространственной переменной, так и в случае 

одновременной зависимости решений от многих пространственных переменных.  

Наличие для системы уравнений газовой динамики нескольких скоростей 

распространения бегущих волн является достаточно неожиданным фактом. Подобное 

случается только в случае многокомпонентных сред [10]. Очевидно, что этот факт 

связан с тем, что в системе уравнений газовой динамики учитывается действие силы 

Кориолиса, когда a ≠ 0 и b ≠ 0. 
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Гидродинамическая модель осаждения  

углеродной островковой нанопленки 
Д. Н. Бухаров, А.  О. Кучерик, С.  М. Аракелян  

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) 

600000, Владимир, ул. Горького, 87 

email: buharovdn@gmail.com 

 

Предложена гидродинамическая модель движения расплавленных потоков 

аблированного вещества в газодинамическом канале в неоднородностями, 

полезная для определения основных геометрических характеристик 

островковых углеродных нанопленок, полученных в результате 

управляемого лазерного осаждения. Модель состоит из безразмерных 

уравнений Навье-Стокса для плоской геометрии в переменных функции 

тока и вихря, решаемых методом релаксации на равномерной сетки с 

помощью консервативной схемы для пятиточечного шаблона. Граничные 

условия на стенках канала формировались исходя из условия прилипания, 

на свободных границах - по условию Пуайзеля и аппроксимировались по 

формуле Вудса.  Для проверки возможностей разработанного алгоритма 

была проведена серия расчетов функций тока и скоростей для различных 

значений чисел Рейнольдса и определенных размеров вычислительных 

областей с различными конфигурациями, которая позволила оценить 

возможные зоны осаждения островков нано пленки. Причем влияние 

геометрии канала было отчетливо заметно в случае наличия глубоких 

неоднородностей.  

Ключевые слова: гидродинамическая модель; уравнения Навье-Стокса; нанопленка  

 

Hydrodynamic model of carbon island  

nanofilm deposition  
D. N. Bukharov, A. O. Kucherik, S. M. Arakelian, 

Vladimir State University A.G. and N.G. Stoletovs (VLSU), st. Gorky 87,600000, Vladimir 

email: buharovdn@gmail.com 

 

A hydrodynamic model of the motion of molten flows of an ablated substance in a 

gas-dynamic channel in inhomogeneities is proposed, which is useful for deter-

mining the main geometric characteristics of carbon island nanofilms obtained as 

a result of controlled laser deposition. The model consists of dimensionless Na-

vier-Stokes equations for plane geometry in variables of stream function and vor-

tex, solved by the relaxation method on a uniform grid using a conservative 

scheme for a five-point stencil. The boundary conditions on the channel walls 

were formed proceeding from the no-slip condition, at free boundaries - according 

to the Poisel condition and were approximated by the Woods formula. To test the 

capabilities of the developed algorithm, a series of calculations of stream func-

tions and velocities was carried out for various values of Reynolds numbers and 

certain sizes of computational domains with different configurations, which made 
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it possible to estimate possible zones of deposition of nano film islands. Moreo-

ver, the influence of the channel geometry was clearly noticeable in the case of the 

presence of deep inhomogeneities. 

Keywords: hydrodynamic model; Navier-Stokes equations; nanofilm 

 

Введение 

Сегодня новые уникальные материалы на основе углеродных нанопленок находят 

широкое в качестве новой элементной базы в различных областях современных 

наноэлектроники и фотоники. Полезные характеристики таких материалов зависят от 

структурных особенностей поверхности, что позволяет управлять их свойствами. 

Существующие методы управляемого получения нанопленок технологически сложны и 

дороги, а так же налагают значительные ограничения на выбор используемого рабочего 

материала. По этим причинам метод прямого лазерного осаждения на поверхности 

оптически прозрачных сред позволяет синтезировать широкий класс стабильных 

углеродных материалов в атмосферном воздухе, с требуемой топологией поверхности, 

благодаря изменение геометрии и условий эксперимента, а также управляемому 

движению лазерного луча [1,2]. Для управления топологией синтезируемого слоя 

необходимо иметь возможность предсказывать расположение области формирования 

островков, для чего применим аппарат математического моделирования. 

Экспериментальные результаты 

Для синтеза углеродных островковых нанопленок применялся метод прямого 

лазерного осаждения в атмосферном воздухе (рис.1) с  использованием источника 

непрерывного лазерного излучения YAG:Nd3+ с длиной волны 1.06 мкм с мощность 

излучения в диапазоне от 5 до 50 Вт, диаметром лазерного пучка на поверхности 

углеродной мишени (спектрально чистый графит, h ~ 25µm, d~400мкм, H= 500 мкм) 

величиной 100 мкм и расстоянием от поверхности мишени до плоскости подложки, на 

которой происходило формирование наноструктуры, изменявшимся от 0.1 мм до 1 мм, 

а также временем облучения в 20 секунд. 

 
Рис. 1. Схема эксперимента: 1 –лазерное излучение; 2– прозрачная подложка, с 

формируемой островковой пленкой; 3 - газодинамический канал, по которому 

происходит транспортировка испаренного вещества; 4– входной канал 

(диаметром – d), ограниченный боковыми стенками (5); 6 – область 

взаимодействия лазерного излучения с мишенью; H – высота боковых стенок; h 

– высота канала; 7 – периодический рельеф (имеет глубину впадины hc и шаг dc) 

газодинамического канала 

Исследование АСМ изображений полученной нанопленки показало, что в 

области 6, величиной от 50 до 200 мкм осажденный слой не формировался. Далее, на 
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расстоянии примерно 200-500 мкм образовывался равномерно осажденный слой.  

Внутри канала формировался сложный профиль со средней высотой 150 нм, за его 

пределами образовывались кольцевые структуры диаметром 1-2 мкм и средней 

высотой 30 нм. Кроме того, использование газодинамического канала с периодической 

системой впадин позволило получить упорядоченные островковые нанострукутры.  

 

Рис. 2.  Изменение структуры осажденного слоя: а) внутри области 

технологической оснастки; б) за границей области технологической оснастки; 

изображения поверхности осажденного на подложку слоя; полученные на АСМ 

при воздействии с использованием газодинамического канала с шагом 

периодического рельефа dc= 5 мкм (в), dc= 10 (г), hc=3 мкм 

Модель движения продуктов лазерного осаждения 

Для управления топологией синтезируемого островкового нанослоя необходимо 

иметь возможность предсказывать структуру области осаждения, для чего применим 

аппарат математического моделирования. 

Распространение продуктов осаждения удобно представляется в 

гидродинамическом приближении. [3] Расчет гидродинамической модели в первом 

приближении позволяет определить области с достаточно большими концентрациями 

продуктов осаждения, откуда возможно образование хорошо сформированных 

островков. 

В рамках данной модели рассматривается стационарное течение вязкой 

несжимаемой жидкости в канале с верхними границами в виде однородных 

горизонтальных поверхностей. Особенность геометрии канала заключалась в том, что 

на нижней поверхности имелась неоднородность в виде бесконечной прямоугольной 

впадины (рис. 3). 

 
Рис. 3. Область с неоднородностью в виде прямоугольной впадины, где  

hk – ширина канала, hb – глубина впадины, L1, L2, L3 – поперечные длины входной 

части, впадины и выходной части, соответственно, для набегающего потока 

жидкости. 
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Гидродинамическая модель распространения продуктов лазерного осаждения [4] 

описывается стационарными уравнениями Навье-Стокса для задачи с плоской 

геометрией [5]. Математическая модель представляет систему безразмерных уравнений 

для функции тока и вихря (1-3). 
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где Ψ – функция тока, ω – вихрь. 

Граничные условия на входном и выходном сечениях определяются в 

соответствии с течением Пуазейля. На стенках канала значения функции тока заданы 

исходя из условий прилипания: Ψ=0 для нижней стенки и Ψ=1  - для верхней. 

Граничные условия для вихря задавались приближенно по формуле Вудса [6]: для 

граничного узла (xi,yk) левой вертикальной стенки:  
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горизонтальных стенок: 
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При построении численной модели использовалась равномерная сетка. 

Разностные уравнения для определения решения в узлах сетки получены на 

пятиточечном шаблоне. Разностная схема аппроксимирует исходную задачу со вторым 

порядком относительно шагов сетки. Уравнения для вихря получены на основе 

интегрального метода[7], так что разностная схема является консервативной. 

Консервативная схема для расчета вихря может быть представлена следующими 

формулами: 
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где hx, hy  - шаги сетки, ui+1/2, ui-1/2, υk+1/2, υk-1/2 - аппроксимации скоростей в полушаге от 

узла (xi, yi), A1, B1, A2, B2 - коэффициенты разностной схемы. 

Для расчета функции тока использовалась следующая разностная схема  
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Важной особенностью схемы является монотонность, что обеспечивает ее 

устойчивость без специальных ограничений на величину шагов сетки. Система 

уравнений относительно значений решения в узлах сетки решается методом 

релаксации.  

В этом случае уравнения для функции тока и вихря имеют вид: 
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где s – номер итерации,   qΨ, qω – параметры релаксации.  

Релаксационная процедура применяется не только во внутренних узлах, но и 

распространяется на граничные условия. 

Например, условие Вудса для верхней стенки преобразуется к виду:  
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где итерационные номера приграничных величин соответствуют выбранному порядку 

счета. 

Итерации  прекращались, если на некотором (s+1) – шаге будет выполнено 

условие:  max(εω , εΨ)<ε=10-3-10-4, где 
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M – полное число узлов сеточной области.[7] 
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Результаты моделирования   

Гидродинамическая модель использовались для определения основных 

геометрических характеристик покрытия, полученного в экспериментах по осаждению 

молекулярного углерода С2 на стеклянную подложку. 

На рис. 4 показана расчетная область задачи и зоны, из которых возможно 

осаждение. 

Неравномерное осаждение продуктов абляции на подложке, по-видимому, 

объясняется неравномерным распределением концентрации молекулярного углерода у 

поверхности подложки. Мы полагаем, что формирование покрытия в виде кольца 

обусловлено осаждением частиц из зон с максимальной концентрацией продуктов 

абляции. Для построения этих зон нами проведена серия расчетов течения для 

различных значений числа Рейнольдса (Re).  Анализ результатов расчета 

гидродинамической модели показывает, что в центральной части канала около верхней 

плоскости существует область, в которой скорость течения меньше скорости входного 

потока. С другой стороны в нижней плоскости во впадинах наблюдаются вихревые 

движения и осаждение частиц там не наблюдается  

В первом приближении можно считать, что граница области осаждения проходит 

через точки, в которых скорость осажденных частиц на порядок меньше скоростей 

входного потока (над впадиной – прямая BH на рис.4).  Мы полагаем, что концентрация 

продуктов абляции так же убывает в этом направлении и поэтому в качестве второй 

границы области осаждения можно принять линию, на которой скорости течения на 

порядок меньше скоростей течения в выходном сечении. Поскольку для расчета 

процесса осаждения достаточно знать эту границу в области подложки, то для ее 

построения можно использовать информацию в нескольких узлах расчетной области. 

На рис. 4 эта граница соответствует прямой FH.  

 

Рис. 4. Расчетная область с зоной осаждения 

 

Результаты расчетов зон осаждения для различных значений числа Рейнольдса 

(Re) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Ширина зоны осаждения (см. рис. 4) при различных числах Рейнольдса 

Re OB 

10 0.07 

50 0.05 

100 0.042 

500 0.029 

 

Из приведенной таблицы видно, что с увеличением числа Рейнольдса зона 

осаждения сдвигается по направлению потока. Это приводит к уменьшению ширины 
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зоны осаждения, концентрация продуктов абляции с увеличением модуля скорости 

течения уменьшается, что должно приводить к уменьшению толщины слоя осаждения. 

Для проверки возможностей разработанного алгоритма была проведена серия 

расчетов для различных значений чисел Рейнольдса (Re) и характерных размеров 

расчетной области с несколькими впадинами одного вида. 

Расчеты показали, что для малых чисел Рейнольдса основное течение захватывает 

впадину (рис. 5а), при умеренных – помимо основного течения в канале образуется 

вихрь во впадине (рис. 5б,в). Движение в этом вихре осуществляется по часовой 

стрелке, т.е. в области соприкосновения этих течений они направлены одинаково. 

Анализ результатов течения при наличии «длинной впадины» показывает, вихрь 

занимает всю впадину, однако его центр смещается к правой границе (по направлению 

основного тока) (рис. 5г.) 

 При увеличении числа Рейнольдса, по-видимому, вихрь расширяется, занимая 

всю впадину и «вытесняя» поток основного течения в канал (рис. 5 в). 

 Влияние геометрии канала хорошо заметно в случае наличия глубокой впадины – 

под основным вихрем формируется еще один (рис. 5д,е). Направление движения в этом 

вихре противоположно направлению движения первого вихря. 

 

Рис 5. Течение в канале: с одной впадиной при Re = 10 (а), Re = 100 (б), 

Re = 1000 (в); с одной длинной неглубокой впадиной Re = 1000 (г); с четырьмя 

прямоугольными впадинами Re=1000 (д); с одной прямоугольной при 

Re = 100000 (е) 

Используя масштабные (базисные величины), можно оценивать толщину пленки 

(h) в диапазоне от 30 до 300 нм. С учетом зоны осаждения для Re=50 при h= 30 нм 

получаются следующие значения параметров ширины зоны осаждения: d=320 мкм. 

Этот вариант расчета на наш взгляд лучше всего соответствуют полученным 

экспериментальным данным, для которых d=300 мкм. 
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Заключение 

Таким образом, предложенные гидродинамические модели осаждения продуктов 

прямого лазерного воздействия позволяют в первом приближении оценить области, где 

возможно образование островков нанопленки на «общем структурном уровне». 
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Особенности теплообмена в турбулентной 
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В данной работе численно исследуется влияние неоднородного 

непериодического распределения нагрева на тепловой поток в конвективной 

турбулентности при умеренных и высоких числах Рэлея (107 < Ra < 2·109). В 

расчетах рассматривались три конфигурации распределения нагреваемых 

областей: (I) - локализованный нагрев; (II) - девять нагревателей 

одинакового размера, равноудаленные друг от друга; (III) – комбинация из 

нагреваемых областей трех размеров с неоднородным распределением по 

пространству. Во всех вариантах площадь нагрева одинакова. Обнаружены 

два степенных показателя в соотношении между числом Нуссельта Nu и 

числом Рэлея Ra (Nu~Raβ): β ~ 2/7 для конфигураций (I) и (II); β ~ 1/3 для 

конфигурации (III). Эффективность переноса тепла сильно зависит от 

распределения нагреваемых областей при Ra = 107. Максимальные отличия 

в числе Нуссельта не превышают 18%. В более развитом режиме 

(Ra = 1.1·109) отличия не превышают 5%. 

Ключевые слова: конвекция; турбулентность; численное моделирование 

 

Features of heat transfer in turbulent  

convection under mixed boundary conditions 
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In this paper the influence of non-homogeneous, non-periodic distribution of heat-

ing on the heat flux in convective turbulence at moderate and high Rayleigh num-

bers (107 < Ra < 2·109) was numerically investigated. In the simulations, three 

configurations of the heated regions distribution were considered: (I) – localized 

heating; (II) – nine heaters of the same size, equidistant from each other; (III) – a 

combination of heated areas of three sizes with non-homogeneous spatial distribu-

tion. All three heating distributions have the same area. Two power exponents β 

were found in the relationship between the Nusselt number Nu and the Rayleigh 

number Ra (Nu ~ Raβ): β ~ 2/7 for configurations (I) and (II); β ~ 1/3 for configu-

ration (III). At Ra = 107, the heat transfer efficiency strongly depends on the dis-

tribution of the heated regions. The maximum difference in the Nusselt number 

reaches 18%. At the more developed regime (Ra = 1.1·109), the difference does 

not exceed 5%. 

Keywords: convection; turbulence; numerical simulation 
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1. Введение 

Конвективные течения имеют огромное значение в различных областях науки, 

техники, геофизических и астрофизических приложениях. Конвективные течения, 

вызванные градиентом температуры во внешнем гравитационном поле, во многих 

технических и природных системах являются определяющим механизмом переноса 

тепла. Критерием интенсивности переноса тепла служит безразмерный параметр – 

число Нуссельта Nu. Одной из ключевых задач в исследовании конвекции в замкнутых 

полостях является установление зависимости числа Нуссельта от управляющих 

параметров, в частности Nu~Raβ. Прежде всего, это обусловлено необходимостью 

параметризации теплообменных процессов при очень больших значениях числа Рэлея, 

характерных для крупных промышленных установок и атмосферных процессов. 

Теоретически доказано, что β = 1/2 - предельное значение. Такие режимы называются 

«ultimate» и характерны для очень больших чисел Рэлея Ra > 1012. Один из ключевых 

вопросов на сегодняшний день состоит в том, можно ли изменяя топологию 

поверхности теплообменника расширить диапазон Ra (уйти в область относительно 

невысоких чисел Рэлея), в котором наблюдается β = 1/2. Во всех экспериментальных и 

численных исследованиях [1-3] рассматривалась только равномерная шероховатость 

одного масштаба. В работе [4] были опубликованы результаты численного 

моделирования с многомасштабной шероховатостью синусоидальной формы. Задача 

решалась в двумерной постановке с аспектным соотношением Г = 2 и Pr = 0.7. Было 

показано, что в диапазоне чисел Рэлея от 108 до 1011 β ~ 0.49. 

Сравнительно недавно появились работы, в которых исследовалось влияние 

пространственной неоднородности граничных условий с целью интенсификации 

теплового потока. В случае периодического варьирования пространственного 

распределения нагрева [5, 6] эффективность переноса тепла сильно зависит от частоты f 

теплоизолирующих областей. Увеличение f приводит к росту Nu и при некоторых f 

значения Nu почти совпадают с классической турбулентной конвекцией Рэлея-Бенара.  

Отличительной особенностью настоящей работы является исследование влияния 

неоднородного, непериодического распределения нагрева на конвективный тепловой 

поток. 

2. Численное моделирование 

Численное моделирование турбулентной конвекции в кубической полости при 

неоднородном нагреве на нижней границе проводилось при помощи свободно 

распространяемого пакета вычислительной гидродинамики с открытым исходным 

кодом OpenFoam 4.1. Для моделирования турбулентности использовался метод 

крупных вихрей (Large Eddy Simulation), а именно модель Смагоринского-Лилли. 

Значение константы Смагоринского принималось равным C = 0.14, а значение 

турбулентного числа Прандтля было равным Prt = 0.9. 

Неоднородный нагрев создавался только на нижней границе при помощи 

смешанных граничных условий. На границе были выделены «проводящие» области, 

которые поддерживались при постоянной температуре, а оставшаяся часть границы 

считалась теплоизолированной, т.е. тепловой поток равен нулю. В расчетах 

рассматривались три конфигурации распределения нагреваемых областей (см. рис. 1): 

(I) - локализованный нагрев в центре полости; (II) - девять нагревателей одинакового 

размера, равноудаленные друг от друга; (III) – комбинация из нагреваемых областей 

трех размеров с неоднородным распределением по пространству. Все распределения 

имеют одинаковую площадь нагрева, которая составляет 30 ± 0.5% от площади нижней 

границы. Отметим, что третий вариант представляет собой три итерации ковра 
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Серпинского. Температура верхней границы Tt имеет однородное распределение. В 

качестве граничных условий принимается условие прилипания на всех стенках 

кубической полости и нулевой поток тепла на боковых границах. Полученные 

результаты сравнивались с результатами классической конвекцией Рэлея – Бенара 

(RBC). Расчеты были выполнены в трехмерной постановке на суперкомпьютере 

«Тритон» (ИМСС УрО РАН, г. Пермь) для числа Прандтля Pr = 6.46 и числа Рэлея, 

которое варьировалось 107<Ra<2·109. 

3. Результаты 

Результаты численного моделирования показали, что в случае неоднородных 

граничных условий движение жидкости возникает раньше. Это связано с наличием 

горизонтальных градиентов температур между проводящими и теплоизолированными 

областями в начальный момент времени. 

Интегральная эффективность теплопередачи определяется числом Нуссельта: 

 *
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   , S – поверхность в плоскости Oxy, 0 – коэффициент 

температуропроводности, 
,V t

 обозначает среднее значение по всему объему и по 

времени. На рис. 2 показана зависимость Nu* = f(Ra) для однородных и неоднородных 

граничных условий. Пунктирные линии на рисунке соответствуют степенному закону 

Nu* ~ Raβ. 

Выявлены два степенных показателя: β ~ 2/7 для конфигураций (I) и (II); β ~ 1/3 

для конфигурации (III) и классической конвекции Рэлея-Бенара. Обнаружено, что при 

Ra = 107 эффективность переноса тепла сильно зависит от распределения нагреваемых 

областей на нижней границе. Максимальные отличия в числе Нуссельта не превышают 

18%. В более развитом режиме (Ra = 1.1·109) отличия не превышают 5%, поскольку 

турбулентность эффективнее перемешивает среду. Несмотря на то, что площади 

нагреваемых областей одинаковы, конфигурация (I) всегда показывает более высокие 

значения Nu* по сравнению с другими конфигурациями. 

 
 

               (а)                            (б)                           (в) 

Рис. 1. Схема вычислительной области. Варианты распределения нагреваемых 

областей. Черным цветом отмечены нагреваемые области. 



96 

 
Рис. 2. Зависимость числа Нуссельта от числа Рэлея, где индексами обозначено: 

1 – локализованный нагрев, 9 – девять нагревательных областей, F – комбинация 

из нагреваемых областей трех размеров и RBC – классическая конвекция  

Рэлея-Бенара. Пунктирные линии показывают степенные законы Nu*~Raβ. 

4. Заключение 

В целом, представленные результаты численного моделирования показывают, что 

вариация конфигурации нагреваемых областей оказывает существенное влияние на 

перенос тепла, а также структуру течения и его энергию в слабо развитых 

турбулентных течениях (Ra = 107). Разбиение общей площади нагрева на более мелкие 

области приводит к росту теплового потока. Данный результат качественно согласуется 

с работами [6, 7]. Распределение нагреваемых областей, представляющих собой 

комбинацию из элементов различного размера, позволяет усилить полный 

конвективный тепловой поток на 20% и 9% по отношению к другим вариантам. В 

развитых турбулентных течениях (Ra = 1.1·109) эффективность переноса тепла 

относительно слабо зависит от конфигурации нагреваемых областей. 
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Исследовано семейство трехмерных течений, порожденных силой, 

периодической по двум ортогональным координатам, при наличии 

прокачки в этой же плоскости. Эта конфигурация является обобщением, 

путём добавления третьей компоненты скорости, ранее рассмотренного 

семейства двумерных двоякопериодических течений, демонстрирующих 

необычные спектральные и транспортные свойства лагранжевых частиц. 

Найдены зависящие от двух координат точные решения уравнения Навье-

Стокса, демонстрирующие при увеличении интенсивности воздействия 

структурные перестройки из тривиального течения с постоянной скоростью 

в решётку изолированных вихрей на фоне глобального потока. Проведены 

сопоставление структурных, спектральных и транспортных свойств 

трёхмерного основного состояния с исходным двумерным вариантом, а 

также сделаны оценки возможностей появления дополнительных мод 

неустойчивости   с учётом возмущений в поперечном направлении. 

Проведены также оценки спиральности рассмотренного семейства течений, 

что представляет интерес для анализа возможностей генерации на их основе 

магнитных полей (МГД-динамо) для случая проводящей среды. 

Ключевые слова: трёхмерные пространственно-периодические течения; точные 

решения, структурные перестройки; спектральные и транспортные свойства; 

спиральность; устойчивость  
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We study a family of three-dimensional viscous flows, generated by a force, doubly 

periodic in two orthogonal coordinates, in presence of pumping along the plane 

spanned by these coordinates. This configuration generalizes, by adding the third 

velocity component, the previously considered family of plane doubly periodic 
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flows that feature unusual spectral and transport properties of Lagrangian tracer 

particles. Increase in the forcing intensity rearranges exact solutions of the Navier-

Stokes equation from the trivial flow pattern with uniform velocity into a lattice of 

isolated vortices on the background of global mean drift. In three-dimensional sta-

bility analysis, we take into account transverse perturbations, and discuss their in-

fluence upon the flow patterns, spectral and transport properties and the stability 

threshold. Estimates of helicity for the considered family of flows are of interest in 

the context of possibility of generating, on their base, magnetic fields (MHD dy-

namo) in conducting liquids. 

Keywords: three-dimensional spatially periodic flows; exact solutions; structural rearrange-

ments; spectral and transport properties; helicity; stability 

1. Введение 

Пространственно-периодические течения как предмет исследования изначально 

возникли в качестве модельного объекта для лучшего понимания механизма каскадной 

передачи энергии по спектру в турбулентном потоке. Впервые такая модель течения 

под действием силы, меняющейся вдоль одной пространственной координаты по 

гармоническому закону, была предложена А.Н. Колмогоровым в 1959 г. и известна 

сейчас как течение Колмогорова (далее К59) [1]. Предполагалось, что анализ 

устойчивости и нелинейных режимов такого течения позволит проследить 

нелинейную эволюцию и установление спектральных свойств, характерных для 

развитой турбулентности, ранее полученных А.Н. Колмогоровым исходя из размерных 

соображений [2]. Эти идеи были реализованы в ряде последующих теоретических 

работ. В частности, устойчивость К59 проанализирована в [3-5], где установлена 

длинноволновая природа и монотонный характер неустойчивости, найдены границы 

устойчивости и исследованы вторичные пространственно-периодические движения 

вблизи порога. Достаточно близкие к К59 течения также были реализованы и в 

экспериментах на основе «МГД-привода» - действия электромагнитных сил, 

возникающих в слабопроводящей жидкости (электролите) при помощи периодически 

расположенных в пространстве электродов, катушек и / или постоянных магнитов, с 

возможностью управления параметрами течения за счет изменения электрического 

тока и магнитного поля [6]. В этих экспериментах были также подтверждены наличие 

неустойчивости основного течения и переход к вторичным режимам с 

периодичностью по двум координатам. 

В дальнейшем и теоретически, и экспериментально рассматривались двумерные, 

а затем трёхмерные обобщения течения Колмогорова, характеризующиеся наличием 

вынуждающей силы с периодичностью по соответствующему числу пространственных 

координат, а также в ряде случаев и с периодичностью по времени. 

Так, в экспериментах с использованием электромагнитных методов возбуждения 

движения жидкости были исследованы течения, изначально периодические по двум 

ортогональным направлениям [6, 7]. Для этих течений при увеличении интенсивности 

движущей силы, наблюдался переход в результате неустойчивости к вторичным 

периодическим по времени и более сложным хаотическим режимам течения с 

появлением дефектов исходной пространственно-периодической структуры течения, 

вплоть до перехода к турбулентному режиму. Такие течения использовались также для 

практических целей, в частности как элемент МГД насосов [8]. 

 Теоретически рассмотрены несколько вариантов обобщений K59 на случай 

двумерной пространственной периодичности под действием двоякопериодической 
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силы. Для определенных вариантов задания этой силы было получено несколько 

точных решений, в частности, одновихревое решение типа «кошачьи глаза» [9,10] или 

двухвихревое решение с образованием вихрей за счет взаимодействия 

пространственно-периодической силы и прокачки в двух направлениях (далее ZPK96) 

[11]. Эти решения демонстрируют при увеличении интенсивности воздействия 

необычные динамические свойства, связанные со структурными изменениями в 

точном решении: особые спектральные свойства при анализе лагранжевой динамики 

жидких частиц (фрактальный спектр мощности) [11] или появление нескольких 

промежуточных масштабов времени для больших чисел Пекле, с качественно и 

количественно разными транспортными свойствами: в зависимости от параметров 

потока, начального положения частиц и времени старения, движение трассеров 

варьируется от субдиффузионного до супербаллистического [9,10]. 

 Линейный анализ устойчивости точного решения двумерного обобщенного 

течения Колмогорова в вытянутой полости выполнен в [12], где была показана 

колебательная длинноволновая неустойчивость при большом удлинении полости. В 

работе [13] показано, что возмущения с периодичностью в квадратной ячейке, как у 

основного течения, в широком интервале параметров не нарушают его устойчивости 

даже при достаточно больших значениях амплитуды вынуждающей силы, при 

формировании интенсивного течения с искривленными линиями тока и сингулярными 

точками на границах вихря. Неустойчивость, колебательная или монотонная в 

зависимости от параметров, проявляется лишь для возмущений в вытянутых 

прямоугольных ячейках периодичности, что согласуется с ранее исследованным 

случаем длинноволновой неустойчивости в удлинённой полости [12]. 

Анализ устойчивости проводился и для варианта обобщения K59 на случай 

основного течения, периодического по пространственной координате и по времени 

[14], где аналитическими методами показана возможность при конечной вязкости 

роста возмущений с пространственной периодичностью, отличной от таковой для 

основного течения, а также устойчивость течения без осредненной скорости в 

невязком пределе. 

Обобщенная трехмерная форма рассматриваемых течений рассмотрена 

теоретически для электропроводящей жидкости в серии статей [15,16,9]. В этих 

работах проанализирован альфа-эффект, характеризующий взаимодействие течения с 

однородным магнитным полем, связанный с возможностью кинематического динамо 

(генерации магнитного поля для заданного течения), определены параметры, когда он 

достигает максимальной величины. Устойчивость и бифуркации основного течения 

такого типа, приводящие к генерации магнитных полей с различной пространственной 

симметрией проанализированы в [17]. 

Настоящая работа направлена на аналитическое и численное исследование 

семейства вынужденных трёхмерных течений, периодически зависящих от двух 

пространственных координат. Течения представляют собой обобщение на трехмерный 

случай двумерного поля скорости ZPK96 [11], с добавлением поперечной к плоскости 

этого течения компоненты скорости.  Для полученного в результате трёхмерного 

течения, обобщающего двумерное и также соответствующего точному решению 

уравнений Навье-Стокса, выполнен анализ влияния возмущений в поперечном 

направлении на развитие неустойчивости, а также на спектральные и транспортные 

свойства лагранжевых частиц-трассеров. Проведены также оценки величины 

спиральности и коэффициента альфа-эффекта для рассмотренного семейства течений, 

что представляет интерес для анализа возможностей генерации на их основе 

магнитных полей (МГД-динамо) для случая проводящей среды. 
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2. Постановка задачи 

Рассматривается трёхмерное течение вязкой несжимаемой жидкости с условиями 

периодичности по двум координатам х и у (далее называемых горизонтальными), и 

отсутствием зависимости от поперечной (далее вертикальной) координаты z, 

вызванное постоянной по времени и двоякопериодической по пространству силой. 

Предполагается, что все компоненты силы и соответствующего ей поля скорости 

зависят только от горизонтальных координат. В общем случае предполагается также 

однородная прокачка с компонентами скорости  (Ux, Uу,0). Таким образом, 

горизонтальные компоненты полной скорости  ( , ) , ,x y zV x y V V V состоят из 

постоянной и двоякопериодической частей: 0 0; ,x x x y y yV U V V U V     а вертикальная 

компонента Vz(x,y) имеет только двоякопериодическую часть. Пространственно-

периодические компоненты рассматриваемого поля скорости запишем в виде  

    0 0
0 ( , ) , , ( , )zV x y V x y

у х
  

 
   (2.1) 

Здесь 0(x,y) имеет смысл пространственно-периодической компоненты функции 

тока для горизонтальных компонент скорости, удовлетворяющих, как и течение в 

целом, условию несжимаемости, в силу независимости от вертикальной координаты z. 

В общем случае возможна произвольная пространственно-периодическая зависимость 

этой компоненты от горизонтальных координат. В дальнейшем изложении будет 

рассматриваться частный случай Vz(x,y)=K0(x,y), где K – некоторая константа, а 

0(x,y) – функция тока упомянутого выше течения  ZPK96 [11]. 

Течение (2.1) является решением полной системы уравнений Навье-Стокса для 

( , )V x y  и удовлетворяет условиям периодичности и задания расходов жидкости в 

перпендикулярных направлениях. После обезразмеривания эти уравнения и условия 

записываются следующим образом: 

0 0 0 0

( ) ; div 0.

( , ) ( sin( ), sin( ), ( , ));  0  x ,0  y ;

( , ) ( , ) ( , ); Re ; Re .

y yx x

t

z x y

l ll l

x y x x x x y y y y

V V V p V F V

F x y y x F x y l l

V x l y V x y l V x y I dx V dy l I dy V dx l

 

        

    

            

(2.2) 

Здесь вертикальная компонента силы Fz(x,y) зависит от вида точного решения в 

двумерном варианте, записанного в терминах функции тока  0(x,y): 

0

2 2

0

2 2

Re ; Re ;

sin( )sin( )
( , ) ;

Re 1 Re 1

sin( )sin( )
( , ) .

Re 1 Re 1

x x y y
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x y

yx

z z

x y

U U

yx
x y

yx
F x y V K K


 




 


  

 

 
        
  
 

  (2.3) 

В компонентах скорости и давления точное решение (2.1) имеет вид: 
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  (2.4) 

Задачу (2.2) характеризуют следующие безразмерные параметры: числа 

Рейнольдса xRe   , yRe    внешняя сила: 3 2fL  ;размеры ячейки: lx  = Lx /L; 

ly  = Ly /L. Здесь    – коэффициент  кинематической вязкости; Lx ,Ly - размерные длина 

и ширина ячейки; f -размерная амплитуда внешней  силы, ,   - размерные расходы 

по направлениям x и y . 

Представляют интерес соотношение свойств решения (2.4) с известными для его 

двумерного варианта (2.3) в зависимости от параметра K, а также появляющиеся новые 

свойства трёхмерного решения. 

3. Характерные свойства семейства трёхмерных основных течений 

Течения вида (2.1) c Vz(x,y)=K0(x,y) для различных вариантов функции 0(x,y) 

рассматривались ранее в [15,16, 9,18] в связи с проблемой «кинематического динамо» - 

поиска полей скорости, обеспечивающих рост величины магнитного поля в 

электропроводящей жидкости, без учёта влияния магнитного поля на течение.  Было 

показано, что при K≠0 один из механизмов кинематического динамо возможен для 

течений указанного вида.  Дополнительный интерес к течениям этого типа с выбором 

в качестве  0(x,y) функции тока для течения ZPK96 [11] связан с тем, что для 

некоторой области параметров этого течения обнаружены упоминавшиеся в п. 1 

необычные свойства переноса частиц и спектральных свойств в лагранжевом 

представлении [10,11], а анализ устойчивости показывает неожиданное отсутствие 

неустойчивости при увеличении интенсивности воздействия и появления сложной 

многовихревой структуры для периодических по пространству возмущений, период 

которых совпадает с периодом возбуждающей силы [13]. В этой связи представляют 

интерес оценки и методы количественного определения возможного влияния 

появления третьей компоненты основного течения и роста зависящих от трёх 

координат возмущений на эти характерные особенности двумерного варианта течения. 

3.1. Влияние трёхмерности на структурные перестройки и устойчивость течения 

Рассмотренное в [11,13] основное точное решение для плоского 

двоякопериодического течения ZPK96, соответствующее (2.3) при K=0, имеет 

различную структуру в зависимости от определяющих безразмерных параметров , Rex, 

Reу, lx, lу. При =0 оно может быть рассмотрено как течение на двумерном торе c 

числом вращения w = Rex/Rey, с прямыми линиями тока и постоянной скоростью. С 

ростом   линии тока искривляются, затем при 
2 2 2 2((Re ) (Re ) max((Re ) ,(Re ) )cr x y x y      на них появляются две сборки – точки 
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стагнации течения.  При дальнейшем росте  формируются «глобальная» и 

«локальная» структуры линий тока, последняя образует два вихря. При 
cr   

существует нетривиальная лагранжева динамика, приводящая к ослаблению 

временных корреляций, вызывая т.н. аномальную диффузию частиц-трассеров и т.д. 

В трёхмерном варианте при K ≠ 0 вместо движения по линиям тока жидкие 

частицы двигаются в общем случае по спиральным траекториям по поверхностям 

0(x,y)+ U(x,y)=const, где U(x,y) = Rexy  Reyx – функция тока для однородной 

прокачки. В проекции на плоскость (x,y) они в силу независимости уравнений для 

горизонтальных компонент скорости в (2.2) от координаты z и вертикальной скорости 

совпадают с реализовавшимися в двумерном варианте, а вертикальная скорость 

постоянна для каждой из поверхностей. При этом неподвижные точки двумерного 

течения соответствуют прямолинейным вертикальным движениям, а критические 

точки, где при определённых значениях параметров обращается в нуль одна из 

горизонтальных компонент скорости – движению по плоскости, перпендикулярной 

соответствующей координатной оси, при значении координаты, где зануляется данная 

компонента скорости. Неподвижные точки трёхмерного течения в общем случае 

отсутствуют, они возможны лишь при совпадении параметров, определяющих 

обращение в ноль горизонтальных компонент скорости. 

При анализе устойчивости решения (2.4) должны быть учтены не только 

возмущения с зависимостью от горизонтальных координат, как в основном решении, 

но и содержащие зависимость от вертикальной координаты. В силу независимости от 

неё основного решения они могут быть записаны как нормальные возмущения, 

пропорциональныe exp(ikzz), тогда как для зависимости возмущений от 

горизонтальных координат, как и в двумерном случае, следует рассматривать 

возмущения более общего вида - функций типа Флоке. В силу предполагаемого 

отсутствия для зависящего от двух координат основного течения преобразования 

Сквайра, сводящего задачу устойчивости для трёхмерных возмущений к задаче для 

двумерных с другими параметрами, свойства устойчивости (2.4) будут отличаться от 

найденных ранее для течения ZPK96 [13]. Результаты такого анализа будут 

представлены в последующих публикациях. 

3.2. Влияние трёхмерности на транспортные и спектральные свойства 

По видимому, в трёхмерном варианте спектральные и транспортные свойства 

лагранжевых частиц, отмеченные для течения ZPK96 [11] в полной мере не сохранятся. 

В общем случае аналогия линий тока с фазовым пространством гамильтоновой 

системы отсутствует, однако в силу конкретного выбора вида вертикальной скорости 

её влияние на указанные характеристики минимально. Поскольку в плоскости (x,y) 

решения совпадают с двумерным вариантом, все спектральные свойства и 

корреляционные функции для этих компонент сохраняются, а транспортные свойства в 

силу различия вертикальных скоростей для траекторий близких частиц на постоянную 

величину приобретают баллистический характер. 

3.3. Спиральность и альфа-эффект для трёхмерных течений в проводящей 

жидкости 

При анализе проблемы кинематического динамо в проводящей среде, для его 

существования, т.е. роста возмущений магнитного поля, необходимо выполнение 

определённых требований к симметрии заданного поля скорости [19]. В частности, 

генерация магнитного поля невозможна для осесимметричных и двумерных полей 
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скорости.  Этим обусловлен поиск в теоретических оценках, численных расчётах и 

экспериментальных установках достаточно сложных вариантов конфигурации 

трёхмерных течений, как ламинарных, так и турбулентных, способных поддерживать 

постоянное или переменное магнитное поле. Одним из простейших найденных 

вариантов является трёхмерное течение рассматриваемого здесь типа - с 

периодичностью по двум (горизонтальным) координатам, от которых зависят все 

переменные, и отсутствием зависимости от вертикальной координаты. В таких 

течениях, как показано в [15,16, 9,18] может реализоваться один из механизмов 

воздействия течения на магнитное поле, обеспечивающий рост его возмущений, 

называемый альфа-эффектом и состоящий в   возникновении пропорционального 

величине магнитного поля слагаемого в осреднённых уравнениях для его возмущений 

(коэффициент пропорциональности традиционно ается как ). Величина   в 

некотором приближении может быть выражена через определённую характеристику 

исходного гидродинамического течения со скоростью V , а именно его осреднённую 

по пространству спиральность rot H V V . Знакопостоянство (положительность) 

спиральности является одним из признаков возможности реализации динамо на основе 

альфа-эффекта. Для осреднённой спиральности в рассматриваемом семействе течений 

выполняется: 
2 2

0 0
0 0 

 H K
x y

    
      

    
   (3.1) 

Как можно убедиться интегрированием по частям (3.1), величина 
0 0   , а 

вместе с ней и <H>, для рассматриваемого семейства течений (2.4) при K>0 при 

периодических условиях на границах ячейки всегда является положительно 

определённой. 

4. Выводы и перспективы 

Показано, что переход к трёхмерности обеспечивает сохранение ряда 

особенностей для рассмотренного обобщения семейства двумерных 

двоякопериодических течений вязкой несжимаемой жидкости с прокачкой по двум 

направлениям. Кроме того, возникают новые по сравнению с двумерным вариантом 

свойства семейства течений, в частности, позволяющие реализовать на его основе 

генерацию магнитного поля в проводящей среде (кинематическое динамо). 

В дальнейшем на основе аналитических и численных методов  предполагается 

определить границы различных структурных типов точного трёхмерного решения, его 

устойчивости, выявить области параметров, где трёхмерные возмущения более 

опасны, исследовать вторичные нелинейные стационарные и колебательные режимы, а 

также характеристики лагранжевой динамики частиц,  и определить область 

параметров, для которой возможна оптимальная реализация  кинематического динамо 

на основе рассматриваемого семейства течений в проводящей среде. 
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При протекании электрического тока через жидкую проводящую среду в 

результате взаимодействия тока с собственным магнитным полем возникает 

электромагнитная сила, которая может приводить жидкость в движение, 

создавая т.е. электровихревое течение. В работе рассмотрена задача о 

перемешивании жидкого металла электровихревым течением при 

воздействии постоянного внешнего магнитного поля в системе, 

моделирующей дуговую печь постоянного тока. С использованием метода 

контрольного проведены численные расчеты поля скорости, для расчета 

изменения концентрации использован метод нейтральной примеси. 

Использован критерий характеризующий качество перемешивания, 

представляющий собой меру отклонения концентрации в отдельной ячейке 

от средней по объему. Представлены зависимости данного критерия от 

времени как с воздействием внешнего осевого магнитного поля на течение 

так и без. Показано, что внешне поле, вызывающее азимутальную закрутку 

течения и возникновение восходящего вихря, может как ускорять, так и 

замедлять перемешивание. Полученные результаты могут быть 

использованы в электрометаллургии для оценки возможностей 

электромагнитного перемешивания расплавленного металла. 

Ключевые слова: жидкий металл; электрический ток; магнитное поле; примесь; 

перемешивание; течение 

 

Electrovortex stirring of the liquid metal  

in a hemispherical volume  

D. A. Vinogradov, Y. P. Ivochkin, I. O. Teplyakov 

Joint Institute for High Temperatures RAS, Izhorskaya, 13bldg.2 , 125412, Moscow 

email: igor.teplyakov@mail.ru 

 

When an electric current flows through a liquid conducting medium, as a result of 

the interaction of the current with its own magnetic field, an electromagnetic force 

arises, which can set the liquid in motion, creating i.e. electrovortex flow. The 

paper considers the problem of stirring of the liquid metal with an electrovortex 

flow under the influence of a constant external magnetic field in a system that 

simulates a DC arc furnace. Numerical calculations of the velocity field were 

carried out using the finite volume method; the method of neutral impurity was 

used to calculate the change in concentration. A criterion that characterizes the 

quality of mixing, which is a measure of the deviation of the concentration in a 

separate cell from the average by volume was used. The dependences of this 



107 

criterion on time are presented, both with the effect of an external axial magnetic 

field on the flow and without. It is shown that the external field, which causes an 

azimuthal swirl of the flow and the appearance of an ascending vortex, can both 

accelerate and slow down stirring. The obtained results can be used in 

electrometallurgy to estimate the possibilities of electromagnetic stirring of 

molten metal. 

Keywords: liquid metal; electric current; magnetic field; impurity; stirring; flow 

 

1. Введение 

В металлургии, перемешивание используется для выравнивания химического 

состава и температуры по объему плавильной ванны [1]. Дуговая электропечь состоит 

из плавильной ванны с подключенными электродами. Электрическая дуга между 

электродом и поверхностью нагревает металл, и внутри ванны возникает течение, 

вызванное электромагнитной силой, т.н. электровихревое течение (ЭВТ) [2]. Без 

внешних магнитных полей, интенсивность этого течения зависит только от 

проходящего электрического тока. Особенно интересно рассмотреть задачу управления 

структурой течения в ванне с помощью внешнего магнитного поля и изучить его 

влияние на перемешивание. Мы будем рассматривать модельную задачу о течении в 

полусферическом контейнере с центральным электродом, поскольку эта геометрия 

очень близка к конфигурации промышленных дуговых печей постоянного тока [3-9]. 

Рассмотрим систему, в которой электрический ток распространяется от малого 

полусферического электрода через жидкий металл к большому полусферическому 

электроду. Электромагнитная сила F = J × B (где J - плотность тока, а B - собственное 

магнитное поле) приводит жидкость в движение. 

U
J

BEVF

а) b)

c) d)

Bext.

I
1 2

3

 

Рис.1 Структура электровихревого течения. 1 - малый электрод, 2 -жидкий 

металл, 3 - большой электрод. a) Тороидальное ЭВТ; b)возникновение 

азимутальной закрутки; c) возникновение вторичного восходящего вихря; d) 

двухвихревое вращающееся ЭВТ. 

В такой осесимметричной системе, без влияния внешнего аксиального 

магнитного поля, электровихревое течение имеет форму тороидального вихря 

(рисунок 1а). Влияние аксиального внешнего магнитного поля вызывает азимутальную 

закрутку потока (рисунок 1b). При этом, из-за азимутального вращения появляется 

вторичный вихрь, который вращается в направлении, противоположном основному 
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(рисунок 1г). Этот вторичный вихрь выталкивает первичный вихрь к периферии ванны. 

Азимутальная закрутка приводит к значительному перераспределению осевой и 

радиальной составляющих скорости в жидком металле [10]. 

Данная работа посвящена исследованию процесса перемешивания в объеме 

жидкого металла под действием электровихревого потока с внешним магнитным 

полем. 

2. Расчетная методика 

Для исследования процесса перемешивания использовали метод нейтральной 

примеси. Метод заключается в том, что в исследуемый объём вводится примесь с 

такими же физическими свойствами, что и основное вещество. По изменении 

концентрации примеси, можно делать выводы об эффективности процесса 

перемешивания. 

Необходимо решать уравнение переноса примеси: 

  
C

C D C
t


   


U ,  

здесь D – коэффициент самодиффузии, C – массовая доля добавляемого вещества, U –

 скорость. 

Коэффициент самодиффузии сплава In-Ga-Sn можно оценить как среднее 

значение коэффициентов самодиффузии компонентов, он и был принят за D = 5e-9 м2/с. 

Для определения качества перемешивания используем следующий критерий [11]: 
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  ,— средняя массовая доля, Vi — объем i-й ячейки, V — полный объем 

жидкости. Этот критерий по сути является нормированной дисперсией. 

Поле скорости определялось путем решения уравнения движения с добавленной 

электромагнитной силой. Уравнение Навье-Стокса в этом случае имеет вид: 

    p
t

 
 

       
 

U
U U U F ,  

где ρ — плотность жидкости, ν — коэффициент кинематической вязкости, p —

 давление, F — электромагнитная сила. 

Электромагнитная сила: 

   F J B ,  

где J — плотность тока, а B — магнитное поле. Здесь B — сумма собственного 

магнитного поля тока и внешних магнитных полей в случае, когда они присутствуют. 

  EVF ext B B B ,  

   EVF ext  F J B B ,  

здесь мы используем т.н. электродинамическое приближение, когда можно пренебречь 

индуцированными токами σU×B в законе Ома. (Это приближение перестает 
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выполняться для токов свыше 30 кА без внешних МП, и для токов в сотни ампер при 

наличии внешних магнитных полей свыше 0.01 Тл). 

Выражения для J и BEVF легко получить аналитически. В сферических 

координатах J и B имеют единственные составляющие: 
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Таким образом, единственная составляющая электромагнитной силы – это: 
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Внешнее осевое поле (которое может быть создано соленоидом на нашей 

установке) взаимодействует с радиальной составляющей тока и приводит к появлению 

азимутальной силы: 
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Рис. 2 Двумерная осесимметричная сетка 

рабочей области. 

Рис. 3 Геометрическая схема рабочей 

области и положение примеси в 

начальный момент времени. 

Мы использовали метод контрольного объёма на неструктурированной 

двумерной осесимметричной сетке (рис. 2) в цилиндрических координатах (∂... / ∂φ = 0, 

Uφ ≠ 0). Расчетная область представляла собой четверть круга с внутренним радиусом 

R1 = 2.5 мм и внешним радиусом R2 = 94 мм и состояла из 5000 четырехугольных ячеек. 

Ось симметрии совпадала с осью z, а свободная поверхность - с направлением оси r. 

Такие размеры  соответствует экспериментальной установке в ОИВТ РАН [4], 

состоящей из большого полусферического электрода, заполненного эвтектическим 

сплавом In-Ga-Sn (массовое содержание: Ga-67%, In-20,55%, Sn-12,5%, физические 

свойства: плавление точка + 10,5 ° C, ρ = 6482 кг / м3, ν = 4,3e-7 м2 / с, σ = 3,3e6 Sm, 
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[12]), погруженного малого электрода и соленоида вокруг контейнера создающего 

магнитное поле до 0,1 Тл. В наших расчетах мы использовали те же физические 

свойства. 

Выражения для составляющих силы в цилиндрических координатах 

использованные в расчете: 
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3. Результаты 

3.1. Чистая диффузия. 

В качестве теста сначала решалась задача чистой диффузии (когда U = 0), т.е. при 

отсутствии течения. В объеме задавалась область, заполненная примесью (сплав In-Ga-

Sn-2 с такими же физическими свойствами), примесь погружалась в цилиндрическую 

область на оси на расстоянии 35 мм от поверхности. Геометрические характеристики 

области показаны на рис. 3. 

Нормированное на максимум распределение концентрации при диффузии 

показано на рис. 4. Очевидно, что процесс идет очень медленно и эта задача имеет 

только методическое значение. 

 

Рис. 4. Изменение концентрации примеси во времени a) 0 с, b) 1e4 , c) 2e4, d) 3e4, e) 4e4, f) 5e4. 
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3.2. Диффузия и конвекция. Постоянное внешнее магнитное поле. 

Численное исследование изменения концентрации примеси проводилось при токе 

400 А. Область с примесью бралась как в предыдущей задаче с чистой диффузией. 

Распределение концентрации примеси в различные моменты времени представлено на 

рис. 5. На рис. 6 показана зависимость критерия перемешивания от времени при 

различных внешних магнитных полях. 

 

Рис. 5. Распределение концентрации примеси в течении  без внешнего магнитного поля 

в различные моменты времени. a) 0 с, b) 5, c) 10, d) 20, e) 50, f) 100. 

Из рис. 6 видно, что слабое внешнее магнитное поле (1e-4 Тл) подавляет 

электровихревое течение и замедляет перемешивание по сравнению с чистым ЭВТ безх 

внешнего поля, несмотря на создаваемое вращение. Относительно сильное магнитное 

поле Bz = 1e-2 Тл создает вращение и интенсивный восходящий поток, что приводит к 

ускорению перемешивания (скорость снижения критерия перемешивания самая 

высокая). 



112 

 

Рис. 6. Зависимость критерия перемешивания от времени при различных внешних 

магнитных полях1) 𝐵z = 0 T, 2) 1e-4, 3) 1e-2. 

Также были проведены расчеты для импульсного внешнего поля. Внешнее поле 

Bz задавалось как кусочно-линейная функция с длительностью импульса, равной 

половине всего периода, и амплитудой 5e-3 T. Режимы с различными частотами f = 0.1, 

0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 Гц рассчитывались при токе 400 А. Эти частоты были выбраны как 

наиболее интересные: на этих частотах наблюдается эффект автоколебаний [13]. На 

рис. 7 показаны зависимость критерия перемешивания от времени для всех случаев и 

сравнение с режимом постоянного внешнего поля и его отсутствия. 
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Рис. 7. Зависимость критерия перемешивания от времени при импульсном внешнем с 

различными частотами. Bz=5e-5 T. 1) Нет внешнего поля, 2) f=0 Гц, 3) 0.1, 4) 0.2, 5) 

0.3, 6) 0.4, 7) 0.5, 8) 0.6. 

4. Выводы 

Результаты расчетов показали, что в наших условиях наиболее эффективно 

использование постоянного внешнего магнитного поля. Именно воздействие 

постоянного внешнего поля обеспечивает наиболее быстрое выравнивание 

концентрации примесей в объеме. Поле должно быть достаточно сильным, чтобы 

изменить направление основного потока и избежать образования застойных зон. 
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Использование импульсного магнитного поля не обеспечивает повышения 

эффективности перемешивания. 
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Рассматривается тонкая пленка на твердой поверхности, нагретой снизу. 

Поверхность совершает продольные гармонические колебания с заданной 

частотой и амплитудой. Система уравнений представлена в виде суммы 

среднего и пульсационного полей, задача решена с помощью метода многих 

масштабов. Получены и приведены амплитудные значения пульсационных 

полей системы. 

Ключевые слова: тонкая пленка; метод многих масштабов; средние и пульсационные 

поля 

 

Linear instability of long-wave Marangoni 

convection in a thin film under the longitudinal 

vibrations of the pulsation fields 
I. V. Volodina, A. A. Alabuzheva,b 
a Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 

email: ivanwolodin@gmail.com 
b Institute of Continuous Media Mechanics UB RAS, Koroleva St. 1, 614013, Perm 
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A thin film on a solid surface heated from below is considered. The surface per-

forms longitudinal harmonic vibrations with a given frequency and amplitude. The 

equations system presented as the sum of average and pulsation fields, the prob-

lem was solved with the help of multiscale method. The amplitude values of the 

pulsation fields of the system are obtained and given.  

Keywords: thin film; multiscale method; average and pulsation fields 

 

Введение 

Изучение поведения тонких пленок жидкости на твердой поверхности во 

внешних силовых полях имеет большое значение не только для фундаментальной 

науки, но и представляет большой прикладной интерес, например, в материаловедении 

[1] или микроэлектронике [2]. Свойства жидкости существенно влияют на динамику 
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пленки, что дополнительно усложняет исследования [3, 4]. Внешние силовые поля 

(гравитация, нагрев, вибрации и т. д.) также являются дополнительным фактором 

усложнения поведения. Например, нагрев может вызвать термодиффузионный процесс 

(эффект Соре) [5, 6] или термокапиллярный (эффект Марангони) [7, 8]. 

Электромагнитные [9, 10] и гравитационные [11, 12] поля могут вызывать 

конвективное движение жидкости, а колебания могут дестабилизировать эти течения 

[13, 14]. В отличие от толстого слоя жидкости, для тонкой пленки необходимо 

учитывать межчастичное взаимодействие жидкости с твердой подложкой (например, 

Ван-дер-Ваальсово притяжение) [15, 16]. В этих статьях движение пленки разбивается 

на колебательную и усредненную части с использованием метода многих масштабов. 

Предполагается, что частота колебаний достаточно высока, чтобы инерционные 

эффекты стали существенными для колебательного движения. Получено амплитудное 

уравнение, которое включает вклады гравитации, Ван-дер-Ваальсовского притяжения, 

поверхностного натяжения и вибрации, применяя приближение смазки (lubrication ap-

proximation) для усредненного движения. В данной статье мы используем подход [15, 

16] для изучения влияния продольных колебаний на конвекцию Марангони в тонкой 

пленке. 

Постановка задачи 

В данной работе рассматривается тонкий слой несжимаемой вязкой жидкости на 

твердой поверхности, нагретой снизу. Геометрия задачи показана на рис. 1. 

Поверхность совершает продольные гармонические колебания с заданной частотой   

и амплитудой a . Частота внешних колебаний может варьироваться от сверхнизкой 

(период колебаний сопоставим с характерным временем релаксации толщины пленки) 

до примерно акустической (толщина вязкого пограничного слоя мала по сравнению с 

толщиной пленки). Невзвешенный газ помещается над жидкостью, и его движение не 

оказывает никакого влияния на систему. Вся система находится под действием 

постоянной гравитационной силы. Граница раздела жидкость-газ деформируема, а 

толщина слоя жидкости равна ( , , )h x y t . Без влияния нагрева подобная задача 

рассматривала в [16]. 

 

Рис. 1. Геометрия задачи 

Система уравнений, описывающая постановку задачи, имеет вид: 

 0  ,v   (1) 

 
1

       
 

,p g
t

v
v v v k   (2) 

 


   


,
T

T T
t

v   (3) 



 

116 

где v  – скорость течения, p  – давление,   – кинематическая вязкость среды,   – 

коэффициент термодиффузии, T  – температура, k  – единичный вектор вдоль оси z, 

g  – коэффициент гравитационного ускорения. Система уравнений (1)-(3) имеет 

стандартный вид: закон сохранения массы (1), уравнение Навье-Стокса (2) и уравнение 

теплопроводности (3). 

Граничные условия записываются в форме: 

 0 = a , 
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где a ,   – амплитуда и частоты внешних вибраций, соответственно,   – коэффициент 

теплопроводности, zv – z-компонента скорости,  – сила Ван-дер-Вальсового 

притяжения,  – коэффициент поверхностного натяжения,   – тензор вязких 

напряжений, n  – единичный вектор нормали к поверхности,   – единичный вектор, 

касательный к поверхности, K – кривизна поверхности, i  – единичный вектор вдоль 

оси x,   – коэффициент теплообмена. 

Таким образом, условие (4) устанавливается на твердой поверхности (at 0z ) и 

определяет скорость течения вблизи поверхности вследствие действия внешней силы и 

условия нагрева.. На поверхности (при  ( , , )z h x y t ), первое уравнение системы (5) 

отвечает кинематическому условию для z-компоненты скорости,. Второе уравнение 

характеризует влияние давления, ван-дер-вальсовского взаимодействия и кривизны 

поверхности на нормальную компоненту тензора вязких напряжений, третье уравнение 

устанавливает связь между изменением температуры вследствие изменения 

коэффициента поверхностного натяжения и тензором вязких напряжений, четвертое 

уравнение – условие Био – описывает теплообмен с окружающей средой. 

Уравнения (1)-(5) были обезразмерены масштабы 
0
h , 
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h , 
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 h  были 

выбраны в качестве шкал длины, времени, скорости и давления соответственно. При 

таком обезразмеривание исходные уравнения принимают вид: 
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граничные условия переписываются в виде: 
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Здесь:
0


a

A
h

,
2

0  


h
 – обезразмеренная амплитуда и частота, соответственно, 

0

2





h
Ca  – капиллярное число, 

3

0

2




gh
G – число Галилея, 

0
 Bi h – число Био, 

2

0

2



 

h
Ma

T
 – число Марангони, 





Pr – число Прандтля.  

Наличие малого параметра 0 1  
h

l
 (где l характерный продольный размер) 

позволяет ввести масштабирование по пространственным переменным и, таким 

образом, можно записать: Z z ,  X x ,  Y y , где заглавные буквы обозначают 

новые переменные.  

Наличие в системе двух различных характерных времен (время усредненных 

процессов и характерное время пульсаций) позволяет разделить поля на усредненные и 

пульсирующие. Таким образом, компоненты скорости, лежащие в плоскости 

пульсаций, можно представить в виде      xx xv v v , где скобки означают 

усредненное значение, а тильда – пульсирующую часть. Скорость поперек тонкой 

пленки можно определить как: 2     zz zv v v ,      yy yv v v . Начальное поле 

давления можно определить как: 
1

   


p p p  и координату тонкой 

пленки:   xh h h . 

Это разделение вместе с наличием малого параметра задачи(6)-(10) позволяет 

оценить вклад пульсационной части в усредненные течения. Пульсирующая часть 

задачи (6)-(10) после линеаризации, имеет вид: 
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Основной интерес представляет влияние амплитуд пульсаций на среднее течение, 

поэтому решение системы(11)-(16) может быть представлено в экспоненциальном 

виде: 



 

118 

 

,      

     

     

   

   

   

* *

* *

* *

(x,y,z)e (x,y,z)e (x,y,z)e (x,y,z)e ,

(x,y,z)e (x,y,z)e , (x,y,z)e (x,y,z)e ,

(x,y,z)e (x,y,z)e , (x,y,z)e (x,y,z)e ,

i i i i
x y

i i i i
z
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  (17) 

где звездочка обозначает комплексное сопряжение.  

Получены амплитудные значения пульсационных полей системы (17). 

Установлено, что в приведенной выше постановке задачи пульсирующие части 

давления и y-компоненты скорости вносят нулевой вклад. Амплитудные значения 

других составляющих пульсационного поля скорости и температуры при различных 

значениях частоты внешних колебаний приведены на Рис. 2. 

  

а) b) 

 
 

c) d) 

Рис 2. Амплитуда х-компоненты скорости (a), значение х-компоненты скорости при 

    (b), z-компоненты скорости (c) и температуры (d) вдоль слоя.    – 

красная линия,    – голубая линия, 15 – зеленая линия 
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Капиллярное давление на границе двух 

смешиваемых жидкостей  
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Многие экспериментальные наблюдения позволяют заключить, что граница 

между двумя смешиваемыми жидкостями, характеризуется ненулевыми 

значениями поверхностного натяжения, по крайней мере в первые моменты 

контакта двух смешиваемых жидкостей. Наличие капиллярных эффектов 

особенно важно для описания многофазных течений в каналах с малыми 

размерами, например, в капиллярах и в пористых матрицах. Нами 

разработан теоретический и численный подход, позволяющий прямое 

вычисление капиллярного давления для одиночного капилляра, а также для 

матрицы капилляров. В настоящей работе, в частности, мы демонстрируем 

динамические изменения капиллярного давления на мениске между двумя 

жидкостями в капилляре при вытеснении одной жидкости другой 

(предполагая, что жидкости смешиваются). 

Ключевые слова: смешиваемые жидкости, капиллярные эффекты, метод фазового 

поля 

 

Capillary pressure of a miscible liquid/liquid 

meniscus 
A. M. Vorobeva, S. A. Prokopevb, T. P. Lyubimovab,c, T. N. Zagvozkinb  

a University of Southampton, Southampton, SO17 1BJ, UK 
b Institute of Continuous Media Mechanics, Perm, 614013, Russia 
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Numerous experimental observations indicate that interfaces between two 

miscible liquids should be endowed with non-zero surface tension coefficients, at 

least, at the first moments of a contact of two miscible liquids. The existence of 

capillary effects is particularly important for description of two-phase flows in 

channels with smaller dimensions, e.g. in capillaries, or in porous matrices. We 

develop the theoretical approach that permits direct numerical calculation of 

capillary pressure in a single capillary, and in a matrix of capillaries. In particular, 

in the present work, we demonstrate the dynamic calculation of the capillary 

pressure at a meniscus between two liquids in a capillary for the miscible 

displacement (displacement of one liquid by injection of another liquid assuming 

that the liquids are miscible). 

Keywords: miscible liquids, capillary effects, phase-field approach 
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Многие технологические процессы, например, экстракция растительных масел, 

некоторые технологии повышения нефтедобычи, а также очистки почв и водоносных 

горизонтов и т. д., представляют собой вариации вытеснения одной жидкости из 

пористой среды путем прокачивания другой жидкости, смешиваемой с первой. 

Несмотря на многие сходства данных процессов, каждый процесс имеет ряд 

характерных особенностей, и полуэмпирические модели, разработанные, например, для 

описания нефтедобычи с применением смешиваемого вытеснения, не применимы для 

моделирования процесса очистки водоносных слоев и т. д. Необходимо 

фундаментальное детальное понимание двухфазных течений в пористой среде, которое 

может быть получено с помощью моделирования процессов на микро-масштабе, на 

уровне отдельных пор пористой матрицы, представляя пористую матрицу сетью 

взаимосвязанных капилляров. Данных подход позволяет свести первоначальное 

исследование к моделированию течений в одиночном капилляре (одном элементе 

пористой матрицы). 

Вытеснение жидкости из пористой среды (а также из капилляра) с помощью 

закачивания другой жидкостью в значительной степени определяется капиллярными 

силами. Когда капиллярные силы доминируют, мениск принимает осесимметричную 

форму, мениск движется со скоростью потока, вытесняя вытесняемую жидкость, как 

поршень. Скорость потока в капилляре определяется разницей давления между 

концами капилляра, уменьшенной на величину капиллярного давления. В случае, более 

высоких скоростей закачки вытесняющей жидкости (или для двух жидкостей с более 

низким коэффициентом поверхностного натяжения) происходит растягивание мениска 

потоком, который принимает пальцеобразную форму. В предельном случае (когда 

продольный размер мениска превышает длину капилляра) закачиваемая жидкость 

просто проникает через центральную часть капилляра, оставляя половину вытесненной 

жидкости на стенке капилляра. 

Для того чтобы проследить эволюцию двух смешивающихся жидкостей, обычно 

решаются уравнения однофазной гидродинамики с добавлением уравнения для 

моделирования переноса примеси. Данный подход, однако, не объясняет многие 

простые (и важные) повседневные наблюдения, например, растворение капли меда в 

чае. Мед и вода смешиваются во всех пропорциях, тем не менее, в момент погружения 

капли меда в чай, можно заметить, что капля имеет сферическую форму, что можно 

объяснить только с помощью поверхностного натяжения, величина которого 

изменяется во времени, поскольку очевидно, поверхностное натяжение исчезает, когда 

мед полностью растворяется в чае. Классический (однофазный) подход, однако, 

полностью игнорирует поверхностное натяжение в течение всего процесса 

растворения, что ограничивает его предсказательные возможности [1]. 

Эффекты поверхностного натяжения особенно важны для двухфазных течений в 

пористой среде [2,3]. Наличие динамического (неравновесного) капиллярного 

давления, связанного со границами раздела фаз между двумя смешивающими 

жидкостями, усложняет моделирование нефтедобычи и моделирование очистки 

водоносных горизонтов, моделирование закачки жидких отходов в пористую среду для 

хранения и т. д. Несмотря на очевидную практическую важность, капиллярное 

давление для смешивающихся жидкостей не исследовано в достаточной мере [4]. 

В настоящей работе мы стремимся изучить роль капиллярных сил, связанных со 

смешивающимися границами, в динамике смешиваемых жидкостей в пористой среде. 

В частности, мы моделируем вытеснение одной жидкости другой в отдельном 

капилляре и в матрице капилляров. Мы моделируем течения двух смешивающихся 

жидкостей, используя подход фазового поля, который позволяет учесть эффекты 

неравновесного поверхностного натяжения. Определяющие уравнения решаются в их 
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примитивной формулировке (в терминах давление-скорость) с использованием метода 

дробных шагов (также называемого методом проекции), который позволяет 

производить прямой расчет поля давления, включая динамические вычисления 

неравновесного капиллярного давления. 

 

Рисунок 1. Профили концентрации (a) и давления (b) на оси капилляра, для трех 

моментов времени. Капилляр из начально заполнен одной жидкостью и 

закачивание другой жидкости (смешиваемая с первой) происходит с левого 

конца капилляра. 

На рисунке 1 показан один из ключевых результатов нашего численного 

исследования. На этом рисунке можно увидеть профили концентрации (a) и давления 

(b) вдоль центральной линии капилляра для вытеснения одной жидкости другой 

жидкостью (предполагается, что капилляр изначально насыщен одной жидкостью, а 

другая жидкость вталкивается в капилляр с левого конца). Профили показаны для трех 

отдельных моментов времени: когда мениск только входит в трубку, когда мениск 

находится в середине трубки и когда мениск приближается к выходу трубки. 

Показанные профили концентрации позволяют легко определить положение мениска. 

Кроме того, можно также заметить, что смешение двух жидкостей на молекулярном 

уровне происходит в зоне за мениском. Тем не менее, для параметров, используемых в 

этом моделировании, жидкости остаются четко различимыми до момента достижения 

мениском правого конца капилляра. 

Наиболее интересный результат данных расчетов может быть заметен при 

анализе профилей давления. А именно, на рисунке (b) можно заметить наличие скачка 

давления на мениске, то есть наличие капиллярного давление. Можно также видеть, 

что по мере продвижения мениска через капилляр значение капиллярного давления 

уменьшается. Если расчеты проводить для более длинного капилляра (или для другого 

набора параметров, когда диффузионное перемешивание происходит быстрее), 

капиллярное давление в какой-то момент может полностью исчезнуть. Поскольку 

скорость потока определяется разницей давления между концом капилляра и 

капиллярным давлением, то динамические изменения капиллярного давления, также 

проявляется в динамическом изменении скорости потока. 

В заключение, в данном исследовании, проведенном на основе численного 

моделирования фазового поля, мы демонстрируем, что смешивающийся мениск 

характеризуется капиллярным давлением, величина которого зависит от времени. Мы 
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разрабатываем численный метод, который позволяет напрямую рассчитывать данное 

переменное капиллярное давление, позволяя более точно прогнозировать, например, 

вытеснение одной жидкости другой из пористой среды. В частности, это исследование 

может позволить разработать новые передовые технологии улучшенной (более быстрой 

и полной) экстракции жидкостей из пористых сред, более глубокой очистки пористых 

материалов, безопасного хранения жидкостей и газов в пористых матрицах, 

контролируемого введения лекарств в пористые ткани и т.д., то есть технологии, 

которые основываются на течениях смешиваемых жидкостей в пористых средах. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (грант 18-01-00782). 
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Экспериментально исследуется тепловая конвекция, возникающая под 

действием поперечных вибраций во вращающемся толстом 

цилиндрическом слое жидкости с границами разной температуры. 

Рассматривается случай быстрого вращения и горячей внутренней границы 

слоя, когда сила инерции играет стабилизирующую роль, приводя жидкость 

в состояние устойчивого механического равновесия. Обнаружено, что при 

совпадении частот вибраций и вращения в слое формируется система из 

двух масштабных вихрей аналогичных вихрям, наблюдаемым в 

неподвижных цилиндрических слоях при подогреве изнутри. Возбуждение 

конвективных течений связано с генерацией наведенного инерционного 

поля (суперпозиция вибрационного и центробежного инерционных 

силовых полей) стационарного в системе отсчета полости. При небольшом 

рассогласовании (2-4 %) наведенное силовое поле вращается в системе 

отсчета полости и приводит к резонансному возбуждению азимутальных 

двумерных инерционных колебаний слоя неизотермической жидкости. В 

этом случае теплоперенос значительно выше, чем при равенстве частот. 

Определена зависимость теплопереноса, как в условиях резонанса, так и при 

равенстве частот от параметров вибраций.  

Ключевые слова: тепловая конвекция; вращение; вибрации; управление; 

цилиндрический слой 
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Thermal convection arising under the action of transverse vibrations in a rotating 

thick cylindrical liquid layer with boundaries of different temperatures is experi-
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mentally investigated. The case of rapid rotation and a hot inner boundary of the 

layer is considered, when the inertia force plays a stabilizing role, bringing the fluid 

into a state of stable mechanical equilibrium. It was found that when the frequen-

cies of vibration and rotation coincide in the layer, a system of two large-scale vor-

tices similar to the vortices observed in stationary cylindrical layers when heated 

from the inside is formed. The excitation of convective flows is associated with the 

generation of an induced inertial field (superposition of vibrational and centrifugal 

inertial force fields) stationary in the reference frame of the cavity. With a slight 

mismatch (2-4%), the induced force field rotates in the reference frame of the cavi-

ty and leads to resonant excitation of azimuthal two-dimensional inertial oscilla-

tions of the nonisothermal fluid layer. In this case, the heat transfer is much higher 

than with equal frequencies. The dependence of heat transfer is determined, both 

under resonance conditions and with equal frequencies from vibration parameters.  

Keywords: thermal convection; rotation; vibration; cylindrical layer 

 

Раннее, действие перпендикулярных оси вращения поступательных вибраций на 

конвекцию тепловыделяющей жидкости в быстро вращающемся цилиндре было 

рассмотрено в работе [1]. Обнаружено, что вибрации оказывают значительное влияние 

на движение жидкости в узкой области частот, близких к частоте вращения. 

Подробное описание экспериментальных стендов и методики эксперимента приведены 

в [2]. 

В данной работе изучается структура тепловой конвекции во вращающемся 

цилиндрическом слое при независимом возбуждении вибраций и вращения с близкими 

по величине частотами в зависимости от амплитуды b и частоты вибраций v . 

Структура конвекции изучается с применением PIV-метода. Наблюдение ведется с 

помощью скоростной видеокамеры вдоль оси вращения через прозрачный фланец в 

плоскости светового ножа, создаваемого лазером перпендикулярно оси вращения [2]. 

Рассмотрим тепловую конвекцию при при точном совпадении частоты вибраций 

v  и вращения r . В слое формируется пара вихрей с противоположным 

направлением закрутки (рис.1, а). Колебания кюветы происходят горизонтально в 

плоскости рисунка, фаза колебаний соответствует крайнему правому положению 

кюветы. Течение практически симметрично относительно направления силы инерции 

(направления колебаний) и стационарно в системе отсчета полости. Структура 

конвекции оказывается сходной с почковидными симметричными вихрями, 

возникающими при гравитационной конвекции в верхней части слоя. Следует 

отметить, что в случае вращения и вибраций конвекция развивается при значительном 

стабилизирующем влиянии центробежной силы инерции. Результаты исследования 

подтверждают вывод, полученный в [1]: линейные вибрации вращающейся полости с 

частотой, совпадающей с частотой вращения приводят к созданию стационарного 

силового поля в системе отсчета полости, нарушающего симметрию центробежного 

силового поля. 

Изменение v  относительно r  приводит к вращению наведенного 

инерционного силового поля в системе отсчета полости с угловой скоростью 

v r   . Изменение   на 0.3 % существенно изменяет форму вихрей (рис.1, б) 

и приводит к повышению теплопереноса. Направление правого вихря совпадает с 

направлением наведенного силового поля и, как следствие, интенсивность вихря 

возрастает. Для вихря в левой части полости ситуация обратная. С дальнейшим 
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повышением   интенсивность конвективного теплопереноса возрастает до 

некоторого максимального значения как в случае 
v r  , так и в случае 

v r  . 

Интенсификация теплопереноса имеет резонансную природу.  

Следует отметить, что теплоперенос, наблюдаемый в резонансной области при 

v r   оказывается значительно больше, чем при 
v r  . Нарушение симметрии 

кривых телпопереноса связано с тем, что при 0  развитие получает 

циклонический вихрь (направление вращения силового поля в системе отсчета 

полости совпадает с направлением вращения полости в лабораторной системе 

отсчета), а при 0  - антициклонический. В экспериментах с цилиндрической 

полостью [1] данный эффект не наблюдался. 

 

 

а б 

Рис. 1. Поля осредненной скорости в поперечном сечении; вода, b = 27.3 мм, 

Ωr = 12.56 рад/с,  Ωv = 12.56 (а) и 12.50 (б) рад/с 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского 

края в рамках научного проекта С-26/1191. 
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Определение границы устойчивости  

двухслойной системы смешивающихся  

жидкостей с линейными законами диффузии  
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Рассматривается задача об определении границы устойчивости двухслойной 

системы смешивающихся жидкостей, коэффициенты диффузии которых 

являются линейными функциями концентраций. Для нахождения точного 

решения нестационарной задачи, которое требуется для проведения анализа 

устойчивости, используется метод линеаризации Видебурга. Сравнение 

аналитического решения с численным показывает, что невязки не 

превышает 2%. Получены аналитические выражения для нейтральных 

кривых устойчивости, определены поправки, которые вносит нелинейная 

диффузия. 

Ключевые слова: смешивающиеся жидкости; линеаризация Видебурга; линейный 

анализ; концентрационно-зависимая диффузия 

 

Determination of the stability boundary 

of a two-layer system of miscible liquids 

with linear diffusion laws 
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We consider the problem of determining the stability boundary of a two-layer sys-

tem of miscible liquids, the diffusion coefficients of which are linear functions of 

concentrations. The Wiedeburg linearization method is applied to find the exact 

solution to the non-stationary problem, which is required for the stability analysis. 

Comparison of the analytical solution with the numerical one shows that the resid-

ual does not exceed 2%. Analytical expressions for neutral stability curves are ob-

tained, corrections introduced by nonlinear diffusion are determined.   

Keywords: miscible liquids; Wideburg linearization; linear analysis; concentration-

dependent diffusion 

 

1. Введение 

В теории диффузии достаточно давно установлено, что диффузионные 

коэффициенты растворенных веществ зависят от концентрации [1]. Однако при 

решении многих гидродинамических задач данной зависимостью ранее пренебрегали, 

считая ее несущественной. Если учитывать зависимость коэффициента диффузии от 

концентрации, то возникает необходимость решения нелинейного дифференциального 
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уравнения диффузии, что обычно выполняется численно [2-3]. Однако, полезно 

провести анализ устойчивости аналитически, для чего требуется знать точное решение 

для профилей концентраций. В данной работе для решения нелинейного 

нестационарного уравнения диффузии мы применяем методом, предложенный Отто 

Видебургом в 1890 году [4]. Суть его заключается в линеаризации исходного уравнения 

с помощью точного решения, получаемого для случая постоянного коэффициента 

диффузии. 

2. Математическая постановка задачи 

Рассмотрим вертикальную ячейку Хеле-Шоу, которая расположена в поле силы 

тяжести. Толщина ячейки настолько малая, что в качестве уравнения движения можно 

рассматривать закон Дарси. Система координат выбрана таким образом, что линия y=0 

совпадает с границей раздела в начальный момент времени. В области y>0 расположен 

чистый растворитель, а в области y≤0 – водные растворы веществ A и B. Коэффициенты 

диффузии веществ A и Bявляются линейными функциями их концентраций: 

 0 1A AD D A   и  0 1B BD D B  . Если ввести следующие единицы времени 

 
22

0 limA AD gK A  , длины  0 limA AD gK A  , скорости limAgK A  , давления 0AD K и 

концентраций Alim и Blim, то можно записать систему уравнений, определяющих 

движение растворов в ячейке Хеле-Шоу, в безразмерном виде: 
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Здесь  lim limB AR B A  , 0 0B AD D  , limA  , 
limB  . К системе (1)-(4) 

необходимо добавить начальные условия 

 0y  : (0, , ) 0A x y  , (0, , ) 0B x y  , 0v ;  

 0y  : 
0(0, , )A x y A , 0(0, , )B x y B , 0v ,  

где введены обозначения 
0 0 limA A A , 0 0 limB B B  (A0 и B0 – начальные размерные 

концентрации веществ A и B). 

3. Линеаризация Видебурга 

Так как коэффициенты диффузии веществ A и B зависят от своих концентраций, 

поэтому уравнения диффузии (3) и (4) будут нелинейными. Самый простой способ 

решить такое уравнение – численный. Однако для определения границы устойчивости 

наиболее ценным будет именно точное решение нелинейного уравнения диффузии. 

Видебург предложил способ решения такого уравнения путем его линеаризации [4]. 

Уравнение (3), записанное для одномерного случая, преобразуем к виду: 

 
 2 22

2 22

AA A

t y y

  
 

  
. (5) 
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Суть метода Видебурга заключается в том, что вместо нелинейного слагаемого в (5) 

подставляется хорошо известное решение для концентрации в случае постоянного 

коэффициента диффузии [1]. После подстановки получается линейное неоднородное 

уравнение, решение которого приводит к 
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Сравнение решения (6) с численным решением путем вычисления невязки дает 

погрешность порядка 1-1,5%. Такая низкая погрешность говорит о том, что метод 

линеаризации Видебурга дает очень хорошую аппроксимацию точного решения 

нелинейного уравнения диффузии. 

4. Определение границы устойчивости системы 

О наступлении неустойчивости можно судить по возникновению экстремумов в 

профиле плотности. Если считать, что в основном состоянии система находится в 

механическом равновесии, то зависимостью от координаты x можно пренебречь. Беря 

производную по y от плотности и приравнивая ее к нулю при t  , можно получить 

выражение, отражающее зависимость δ от R. Однако полученная зависимость не дает 

полную и исчерпывающую картину о границе наступления неустойчивости, т.к. 

неустойчивость может наступить, когда профиль плотности остается монотонным. 

Чтобы получить более исчерпывающую информацию о границе устойчивости, нужно 

прибегнуть к линейному анализу. После проведения линейного анализа получаем 

выражение для границы устойчивости системы 

  
2

3

0 0

1
1

4
R A B  

  
    

  
. (8) 

Выражение (8) определяет нейтральную кривую для наступления неустойчивости 

двойной диффузии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 19-01-00621). 
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Неустойчивость растекающейся  

полимерной пленки по жидкой подложке  
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Для развития многих современных направлений, таких как микрофлюидика, 

биотехнологии, электроника, медицина и медицинская диагностика важным 

является изучение пленок. В работе продолжено изучение эффектов, 

сопровождающих растекание пленки лака по жидким поверхностям (вода и 

водные растворы солей, масла). Основное внимание уделено изучению 

неустойчивости краев пленки при затвердевании. Сравнение полученных 

результатов показало роль вида пленкообразователей и пластификаторов в 

составе лаков. Отмечено влияние температуры; так с ее повышением 

уменьшается сморщивание и в ряде случаев неустойчивость (при 400 С) не 

наблюдалась. Приведены количественные соотношения (время 

распространения пленки, размеры и форма паттернов). 

Ключевые слова: пленка, капля, полимер, лак, растекание, неустойчивость. 
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Abstract For the development of many modern areas, such as microfluidics, bio-

technologies, electronics, medicine and medical diagnostics, the study of films is 

important. The paper continues to study the effects that accompany the spreading 

of the varnish film on liquid surfaces (water and aqueous solutions of salts, oils). 

The main attention is paid to the study of instability of the film edges during solidi-

fication. Comparison of the obtained results showed the role of the type of film-

forming agents and plasticizers in the composition of lacquers. The influence of 

temperature was noted; with its increase shrinking decreases and in some cases in-

stability (at 400 C) was not observed. Quantitative ratios are given (time of film 

spreading, size and shape of patterns).  

Keywords: film, drop, lacquer film, spreading, instability. 

 

Одной из актуальных проблем физики, химии, биологии поверхностных явлений 

является описание поведения жидких капель и пленок на межфазных границах и 

механизмы взаимодействий [1]. Динамика капель на твердых подложках является 

классической задачей в механике жидкостей. Многочисленные работы посвящены 

изучению капель и пленок на твердых поверхностях [2]. Равновесие капель, а также их 
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растекание по жидким поверхностям изучено в [3, 4, 5] и других работах. Особенно 

важной и сложной является динамика многокомпонентных систем [6, 7] и растворов 

полимеров [8]. В ряде случаев в процессах растекания и высыхания пленок происходит 

нарушение устойчивости и возникновение систем паттернов [9, 10] 

Изучение растекающихся высыхающих капель началось с публикации в 1997 году 

Deegan et al.[4]. Недавние экспериментальные и теоретические исследования показали 

существование неустойчивости на движущемся фронте тонких пленок жидкости, 

вынужденных распространяться под действием гравитационных, вращательных или 

поверхностных касательных напряжений, как, например, при использовании эффекта 

Марангони [5]. Трудность моделирования процессов, протекающих при высыхании 

капель коллоидных растворов, связана с их необычайным разнообразием и 

сложностью [6,7]. 

К настоящему моменту не существует полного понимания механизмов 

периодической деформации сопряженных сред поэтому, исследование эволюции 

деформационного рельефа тонких пленок остается актуальным [2]. 

В данной работе продолжено исследование [12] эффектов, сопровождающих 

растекание пленок по жидким поверхностям. В качестве объекта исследования 

рассмотрены различные виды лаков. Как известно, лаки – растворы смол (натуральных 

или синтетических) в различных летучих растворителях до жидкой или полужидкой 

консистенции, которые, высыхая образуют пленку. Лаки имеют сложные составы, но 

главными компонентами в наших исследованиях являются полимерная основа 

(нитроцеллюлоза) и растворители (спирты) 

Капля лака, помещенная на твердую поверхность, не растекается и сохраняет 

свою формую. Но по поверхности воды капля начинает растекаться, затвердевая и 

образуя пленку. Наблюдается переход от вязкой жидкости к твердому не текучему 

состоянию. Происходят изменения во времени реологических свойств лаков в 

процессе отверждения, требующие установления соответствия между макрокинетикой 

процесса отверждения и изменением реологических свойств как следствия этого 

процесса. 

Экспериментальные наблюдения позволили установить эмпирическое выражение 

для временного увеличения площади пленки. В работе представлена 

экспериментальная установка для наблюдения процесса формирования пленки. В ней 

использована чашка Петри с плоским дном заполненная жидкостью. Каплю лака 

помещали в центр чашки и следили за ее растеканием. Как и авторы работы [11], мы 

обратили внимание на очень резкое, быстрое начало растекания капли до тонкой 

пленки; затем в течение 15-10 секунд пленка становится неустойчивой, по ее краю 

образуется «бахрома», которая не сразу стабилизируется (застывает), а некоторое 

время колеблется. 

Проведены измерения времени растекания капли, количества «морщинок», их 

размеров. Рассмотрено влияние на эти величины температуры, состава подложки и 

лака. На рис. 1 представлены фотографии пленок с образующимися 

«морщинками» (wrinkles) - последней стадии процесса распространения «пятна». 
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Рис. 1. Развитие неустойчивости полимерной пленки на жидкой подложке 

(вода) (для лучшей визуализации в каплю лака добавляли краситель) 
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Роль термофореза и седиментации частиц  

в конвекции магнитных жидкостей в узких 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет 
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В статье обсуждается роль положительной термодиффузии коллоидных 

частиц при конвекции магнитных жидкостей в связанных вертикальных 

каналах квадратного сечения 3.2 х 3.2 мм2 высотой 50 мм при подогреве 

снизу. Показано, что термофорез частиц по вертикали за счет приложенного 

температурного градиента объясняет наблюдаемые в эксперименте 

периодические конвективные всплески ниже критического числа Релея. 

Термофорез частиц по горизонтали за счет наведенных конвекцией 

температурных градиентов приводит к накоплению (убыли) частиц в тонком 

пограничном слое вблизи стенок каналов. Это перераспределение частиц 

провоцирует периодическую смену направления конвективного течения. 

Обработкой экспериментальных термограмм найден коэффициент Соре для 

частиц. 

Ключевые слова: магнитная жидкость; тепловая конвекция; коэффициент Соре 

 

The role of thermophoresis and particle 

sedimentation in the convection of magnetic 

fluids in channels with heating from below 
A. F. Glukhov, A. S. Sidorov 

Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 

email: glu@psu.ru 

 

The article discusses the role of positive thermal diffusion of colloidal particles 

during the convection of magnetic fluids in coupled vertical channels with a 

square cross section of 3.2 x 3.2 mm2 50 mm in height when heated from below. 

It is shown that thermophoresis of particles along the vertical due to the applied 

temperature gradient explains the experimentally observed periodic convective 

bursts below the critical Rayleigh number. Thermophoresis of particles 

horizontally due to convection-induced temperature gradients leads to the 

accumulation (loss) of particles in a thin boundary layer near the channel walls. 

This redistribution of particles provokes a periodic change in the direction of the 

convective flow. By processing the experimental thermograms, the Soret 

coefficient for particles was found. 

Keywords: Magnetic fluid; Thermal convection; Soret coefficient 
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1. Введение 

Лабораторные эксперименты по изучению конвекции магнитных жидкостей 

(МЖ) в узких вертикальных связанных каналах при подогреве снизу показали, что в 

жидкости наблюдаются эффекты, для объяснения которых необходимо предполагать 

движение и перераспределение коллоидных частиц относительно жидкой основы. Речь 

идет о периодической смене направления конвективного течения в каналах вблизи 

порога неустойчивости равновесия [1] и о кратковременных конвективных всплесках в 

подкритической области [2]. Под порогом возникновения конвекции в магнитной 

жидкости мы будем понимать критическое число Релея, определяемое для тщательно 

перемешанной однородной магнитной жидкости. 

Длительное время в качестве единственной причины названных явлений 

обсуждалась седиментация частиц. Было показано, что седиментация создает в 

равновесии устойчивую стратификацию плотности, достаточную для объяснения 

наблюдаемой в опытах колебательной неустойчивости механического равновесия. 

Однако седиментация не может объяснить периодическую смену направления течения 

и периодические подкритические конвективные всплески. В [3] в численной модели 

была сделана попытка объяснения природы периодических конвективных процессов 

термодиффузионным перераспределением тяжелых и легких фракций керосина, 

который часто используется в качестве жидкой основы для МЖ. Диффузионные и 

термодиффузионные свойства фракций керосина неизвестны и выбирались 

произвольным образом, поэтому говорить о соответствии численной модели 

физическому объекту не корректно. В модель была заложена седиментация частиц 

вдоль каналов, а термофорез частиц не принимался во внимание.  

Без надежных сведений о числовых параметрах магнитных жидкостей и о 

параметрах магнитных частиц механизм наблюдаемых явлений не мог быть создан. 

Поэтому авторы наладили оперативное измерение недостающих физических свойств 

МЖ [4]. Опыты со специальной магнитной жидкостью на основе ундекана показали, 

что фракционный состав жидкой основы не важен - нестационарные конвективные 

явления в ундекановой МЖ, где нет разных жидких фракций, наблюдаются все равно. 

Кроме того, появились публикации [5], в которых измерен коэффициент Соре для 

магнитных частиц в МЖ, и он оказался положительным. 

В [6, 7] показано, что именно термофорез частиц играет ключевую роль в 

организации периодической смены направления конвективного потока. Причем речь 

идет о термофорезе попрек конвективного потока за счет горизонтальных 

температурных градиентов, наведенных конвекцией, что приводит к накоплению 

(убыли) частиц в тонком пограничном слое вблизи стенок каналов. Скорость движения 

частиц за счет седиментации и термофореза вдоль потока слишком мала (на 7 – 8 

порядков меньше скорости конвекции), чтобы влиять на развитую конвекцию 

коллоида. 

В предлагаемой работе анализируется роль седиментации и термодиффузии 

частиц в конвекции магнитной жидкости в узких связанных каналах как ниже порога 

неустойчивости механического равновесия, так и выше его. В условно подкритической 

области при отсутствии конвекции ключевую роль играет дрейф коллоидных частиц по 

вертикали за счет седиментации и термофореза, а в надкритической области 

определяющим является термофорез частиц поперек каналов и их накопление (убыль) в 

тонком пограничном слое вблизи стенок каналов.  

Рассмотрено несколько механизмов образования в эксперименте начальной 

вертикальной устойчивой стратификации плотности, которая выстраивается, несмотря 

на дрейф частиц вверх за счет положительной термодиффузии Соре. 
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2. Однородная жидкость 

2.1. Конвективная неустойчивость в бесконечно длинных каналах 

Эксперименты с магнитной жидкостью начинаются обычно с тщательного 

перемешивания заливаемого образца до однородного состояния. Только в этом случае 

можно наблюдать монотонное возникновение конвекции в каналах. Использовались 

каналы сечением в виде квадрата d x d =1.6 x 1.6 мм2 (рис.1) при подогреве снизу. 

Авторы не могут начинать натурные конвективные эксперименты на фоне 

установившегося стационарного распределения частиц по Больцману, как это делают 

исследователи конвекции коллоидов в численных экспериментах [3, 8], т.к. 

диффузионное время такого установления в каналах высотой h = 50 мм составляет 

порядка года τD ~ h2/D/π2. Это невозможно еще по одной причине, распределение 

Больцмана для наших образцов МЖ [2, 4] в каналах соответствует   весьма большим 

вертикальным неоднородностям концентрации ΔС/Co ~ 0.5, что соответствует 

концентрационному числу Релея ~107, поэтому обеспечить возникновение тепловой 

конвекции на фоне столь больших стабилизирующих градиентов концентрационной 

природы невозможно чисто технически.  

Вообще, при работе с магнитными жидкостями, особенно в узких полостях, мы 

имеем большой разброс характерных времен. Например, минимальное вязкое время 

τv ~ (2d)2/(2π2v) ~ 0.1 c, а диффузионное время составляет (2d)2/(2π2D) ~ 105 с (более 

суток). Времена процессов перераспределения частиц вдоль каналов длиннее еще на 

три порядка (h/d)2 ~ 103, так что разброс характерных времен в задаче ~ 109. Вряд ли 

имеет смысл пытаться описать во всех деталях поведение такой среды единым образом. 

При анализе лабораторных конвективных опытов мы будем пытаться выделять главное 

и рассматривать только те процессы, которые соответствуют временам наблюдения. 

Например, тщательно перемешанную жидкость будем считать однородной, если время 

лабораторного эксперимента много меньше, чем τD. В нашем случае это условие 

выполняется, но практически седиментационные неоднородности становятся 

ощутимыми для конвективной устойчивости значительно раньше. Дело в том, что даже 

весьма слабые вертикальные концентрационные неоднородности плотности, 

возникающие за счет концентрационных неоднородностей ΔC/Co ~ 10-4, могут 

конкурировать в генерации конвекции с температурными неоднородностями. 

Чтобы понять поведение такой сложной среды как магнитная жидкость, полезно 

рассмотреть ее конвективную устойчивость в однородном по концентрации состоянии 

при С = Со на временах τ << τD. Несмотря на то, что конвекция в связанных 

вертикальных каналах квадратного сечения изучается уже длительное время, линейная 

задача об устойчивости механического равновесия в такой постановке и геометрии 

ранее не решалась. Рассмотрим конвективную неустойчивость равновесия однородной 

жидкости в каналах, взяв за основу уравнения и исследование из книги [9], 

проведенное для вертикального слоя при нагреве снизу. Сечение каналов показано на 

рис. 1. Каналы бесконечно длинные и в них в равновесии (скорость V = 0) задан 

вертикальный линейный профиль температуры To =-A·z +const, здесь A величина 

градиента температуры. Возмущения V, Т для однородной жидкости 

монотонные ~ exp(-λt) и справедливо условие замкнутости потока Vлев = -Vправ. 

Линейные уравнения для амплитуд возмущений равновесия таковы 

 
0

0

V Ra T

T V

   

  
. (1) 
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В качестве единиц выбраны: размер – d; время – d2/v; скорость – d/v и температура 

Ad. Символом Δ обозначен плоский лапласиан в сечении каналов.  Граничные условия 

V = T = 0, при x = ±2 и y = ±1, т.е. стенки каналов высокотеплопроводные, что для 

нашей установки выполняется очень хорошо, т.к. теплопроводность стенок на 2 

порядка больше, чем у МЖ: λлатунь ~ 102 Вт·м-1К-1, λмж = 0.25 Вт·м-1К-1.   

 

Рис. 1. Горизонтальное сечение длинных вертикальных каналов, градиент 

температуры A направлен противоположно оси z (от читателя) 

Число Релея определено через градиент температуры A и , , ,Tg    – вязкость, 

ускорение свободного падения, коэффициент теплового расширения и 

температуропроводность МЖ следующим образом 

 
4Tg

Ra Ad



 . (2) 

Решение уравнений (1) имеет вид гармонических профилей скорости и 

температуры в сечении каналов. Наиболее опасные для устойчивости возмущения  

 ( , ) sin cos ,  ( , , ) sin cos
2 2 2 2

o

x y x y
V x y V T x y z Az

          
          

       
. (3) 

Видно, что в длинных каналах скорость течения пропорциональна разности 

температур между центрами каналов Vo ~ T(0, 1) - T(0, -1) ~ 2Θ, т.е. дифференциальная 

термопара в эксперименте может измерять не только разность температур, но 

одновременно может использоваться как датчик скорости. 

Подставляя (3) в (1), получаем критическое число Релея для начала конвекции  

 
4

24.35
4

oRa


  . (4) 

Так называемый конвективный параметр для одного из образцов магнитной 

жидкости на основе ундекана с концентрацией Сo = 0.16 равен gβTv-1χ-1 = 1.5 10 10 К –

 1 м - 3 [4], критическая разность температур измерена в опытах и равна ΔT = 9.0 К, что 

соответствует критическому числу Релея в эксперименте Raо эксп = 18.  

2.2. Конвекция в каналах конечной высоты 

При обсуждении конвекции в [9] отмечалось, что в бесконечно длинных каналах 

благодаря прямолинейности траекторий линейные уравнения конвекции типа (1) 

описывают не только бесконечно малые возмущения, но и течения с произвольной 

конечной амплитудой, и как следствие с произвольным количеством переносимого 
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тепла. В качестве практического ограничителя неограниченного роста скорости потока 

называлась, например, конечность мощности подогрева.  

Другой ограничитель бесконечного роста возмущений обсуждался в [10]. 

Реальные лабораторные каналы не бесконечны, а всегда имеют конечную высоту (в 

нашем случае h = 50 мм, рис. 2), поэтому на стыках каналов вверху и внизу следует 

согласовать температуры горячего поднимающегося потока и холодного опускного 

течения. В результате линейный температурный профиль вблизи стыков каналов 

искажается, движущая подъемная сила замедляет свой рост и, в конечном итоге, 

возникает стационарное течение. В каналах конечной высоты можно ввести понятие 

вертикального перепада температур ΔT и использовать его при описании конвекции. 

Единицы для безразмерных величин остаются прежними, за исключением 

температуры, для которой разумно выбрать единицу в виде – A·h. 

 

Рис. 2. Каналы конечной высоты 

В каналах 1 и 2 высотой h, на стыках при z = 0, h задано условие непрерывности 

температуры Θ1 = Θ2. При этом скорость и профиль температуры в сечении каналов 

остаются прежними (3), а вертикальный профиль температуры выглядит иначе 

 1,2( , , ) ( )sin cos
2 2

x y
T x y z Az z

    
      

   
.  

Вид распределений температуры, а также зависимость скорости течения V от 

числа Релея здесь не показываются, но приведены в [10]. Характерная особенность 

распределения 
1,2( )z , состоит в том, что для h >> d, при небольших надкритичностях 

это распределение практически совпадает с (3) и однородно на большей части длины 

каналов. И только вблизи стыков каналов профиль искривляется, соединяясь с 

распределением температуры для противоположного канала. 

Критическое число Релея Rao в коротких каналах зависит от высоты
4 1(1 th( ) / ) / 4,  / 2 2oRa H       . При стремлении безразмерной высоты к 

бесконечности /H h d  , Rao стремится к (4). В нашем случае при H = 31.2 

критическое число Rao = 23.7, т.е. меньше, чем (4) всего на 3%. Для малых 

надкритичностей при μ - 1 << 1 (μ = Ra/Rao = ΔT/ΔTo)  из [10] можно получить 

формулы для связи скорости и температуры в центре канала с числом Релея 
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Для размерных скорости и температуры формулы выглядят следующим образом 
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Видно, что идея применения термопары в качестве датчика скорости 

подтверждается и для коротких каналов. Пересчет показаний термопары 
1 2    в 

скорость в центре канала можно вести по формуле 

 
2

24
o

h

T d

  
 


. (7) 

Отметим, что (7) справедлива только при небольших надкритичностях μ – 1 << 1. 

C ростом числа Релея линии Θ(μ) и Vo(μ) расходятся, однако в эксперименте [10] 

продемонстрирована пропорциональность скорости Vo и комплекса μ·Θ(H/2) в широком 

диапазоне надкритичностей 1.05 < μ < 5. 

3. Генерация вертикальных неоднородностей. Роль термофореза частиц 

Выше уже отмечалось, что монотонное возникновение конвекции в МЖ в 

эксперименте наблюдать весьма сложно, нужно предварительно очень тщательно 

перемешать жидкость. Практически всегда мы наблюдаем колебательный переход 

системы от равновесия к конвекции. Начальная устойчивая стратификации плотности 

может возникнуть под влиянием седиментации, термофореза частиц за счет 

приложенного вертикального температурного градиента или в результате 

гидродинамического перераспределения имевшихся в начальный момент 

неоднородностей в образце. Из трех механизмов самый быстрый – это 

гидродинамический механизм – концентрационная конвекция. Появляющееся в 

результате такого процесса распределение не равновесно, но обладает временем жизни, 

совпадающим со временем образования распределения Больцмана (в нашем случае – 

год), т.е. с точки зрения лабораторного экспериментатора он имеет дело с начальным 

стационарным распределением концентрации. Однако величина такого градиента 

плотности случайна и зависит от предыстории. В опытах с МЖ эта случайность 

проявляется в непредсказуемой величине числа Релея, при которой возникает 

конвекция и в случайной частоте переходного процесса.  

3.1. Распределение частиц МЖ при одновременном действии седиментации и 

термодиффузии 

В условиях отсутствия конвекции коллоидные частицы движутся под действием 

силы Архимеда и силы, которая обеспечивает термофорез частиц – силы Соре. 

Скорость частицы [2] складывается в результате баланса этих сил и силы трения Стокса 
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здесь ρм – плотность материала частицы; ρн – плотность жидкого носителя; η – вязкость 

жидкости; r – радиус частицы; ST – коэффициент Соре и D – коэффициент диффузии 

частиц. 

Эксперименты [5-7] показывают, что для магнитных жидкостей коэффициент 

Соре ST является положительным, поэтому при подогреве снизу мы имеем дрейф 

частиц вверх за счет термофореза, а седиментация обеспечивает движение частиц вниз. 

Итоговое направление потока определяется тем, какая из движущих сил больше. С 

появлением неоднородностей числовой плотности частиц n возникают также 

диффузионные потоки. Итоговый поток частиц по вертикали в любой момент в каналах 

таков  
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. (9) 

Формула (9) автоматически приводит уравнению для числовой плотности частиц. 

Также следует добавить условия непроницаемости верхней и нижней границ каналов 

 
2

2
,   0

n n n dn
D D n

t z z dz
 

  
    

  
 при z = 0, h для t > 0.   (10) 

Стационарное решение уравнения (10) выглядит как распределение Больцмана 
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однако теперь характерная длина l = -D/υ зависит не только от скорости Стокса, но и от 

скорости термодиффузионного дрейфа частиц и содержит коэффициент Соре 
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При отсутствии нагрева A = 0 мы получаем обычную седиментационную длину ls 

[11]. В нашем случае, для ундеканового образца МЖ с концентрацией Сo = 0.16 эта 

длина равна ls = 10 см. 

В случае, если термофорез сильнее седиментации (например, в невесомости), из 

(11) получается экспоненциальный термодиффузионный профиль концентрации 
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, (13) 

и можно ввести по аналогии с длиной седиментации понятие термодиффузионной 

длины lT = (STA)-1. Для нашего образца при нагреве каналов снизу с градиентом A = -

 2 К/см и коэффициенте Соре ST = 0.2 K-1 эта длина равна lT = -2.5 см. Таким образом 

скорость термодиффузионного дрейфа частиц вверх оказалась в четыре раза больше 

скорости седиментации и мы должны наблюдать накопление частиц в верхней части 

каналов. При этом стационарное распределение частиц характеризуется пятикратной 

разницей концентрации между верхом и низом каналов, что соответствует 

потенциально неустойчивой стратификации плотности с концентрационным числом 

Релея 
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Критическое число Релея для возникновения концентрационной конвекции в 

каналах можно оценить величиной π4/4. Использована формула (1) и аналогия с 

тепловой конвекцией. Сравнивая последние два числа легко согласиться, что 

стационарное распределение (13) не будет достигнуто, т.к. является неустойчивым и 

«обрушится» задолго до выхода на стационар.  

Таким образом термодиффузионный дрейф частиц вверх должен периодически 

приводить к неустойчивости равновесия, к возникновению концентрационной 

конвекции с переворотом градиента концентрации на 180°, что фактически приводит к 

постепенному росту устойчивого профиля концентрации. Такой механизм роста 

устойчивого профиля будет подробно прояснен в следующих параграфах. 

3.2. Гидродинамический механизм генерации неоднородностей 

Экспериментально и теоретически кинетика образования барометрического 

распределения концентрации изучалась в [12]. Распределение частиц в МЖ измерялось 

в трубке длиной 9 см при помощи катушки индуктивности. Стационарного 

установившегося распределения частиц не удалось получить и за два года наблюдений. 

 

Рис. 3. Инверсия градиента концентрации при перевороте каналов на 180° 

В конвективных экспериментах вертикальные неоднородности концентрации 

возникают значительно быстрее. Это проявляется в колебательной неустойчивости 

равновесия с всегда разной, случайной частотой переходного процесса, что связано с 

перераспределением имеющихся неоднородностей за счет концентрационной 

конвекции. На рис. 3 приведены не вошедшие в публикацию [12] измерения 

распределений при внезапном перевороте образца на 180° относительно вектора силы 

тяжести. После переворота трубки стратификация становится неустойчивой 1, в 

жидкости начинается переходный гидродинамический процесс (концентрационная 

конвекция) в новое состояние. Распределения, полученные через 20 и 110 минут, уже 

демонстрируют появление новой устойчивой стратификации, а распределение 4, 
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полученное через несколько часов, с момента переворота практически повторяет 

профиль, наблюдавшийся до переворота. На фрагменте рис. 3 изображен график 

градиента концентрации на высоте 5.4 см в зависимости от времени. Из графика 

наглядно видна инверсия на 180° градиента концентрации через ~ 2 часа. Уже 

отмечалось, что получающееся за счет концентрационной конвекции распределение 

частиц не равновесно, но время его жизни для каналов высотой 5 – 10 см измеряется 

годами. 

Неоднородности концентрации частиц в сечении каналов, которые генерирует 

слабая конвекция, при прекращении нагрева также перераспределяются в 

неоднородности по вертикали. Для подтверждения этого факта был проведен 

эксперимент с плоским слоем размерами 4 х 100 х 60 мм. Поскольку характерное 

диффузионное время при горизонтальном положении слоя меньше, то можно 

дождаться стационарного распределения Больцмана. При высоте слоя жидкости 

d = 4 мм и коэффициенте диффузии D ~ 10-11 м2 ∙с-1 диффузионное время ~ 102 часов, 

поэтому можно оценить неоднородность концентрации в узком зазоре через ее 

барометрическое распределение  

0

~ exp sC x

С D

 
 
 

. 

Тогда при скорости Стокса для частиц υs ~ 10-10 м/c разность концентраций между 

границами слоя будет равна  

0

~ 1 exp ~ 0.1sC d

С D

  
  

 
. 

Согласно эксперименту (рис. 3) и численным расчетам [13] после переворота в 

вертикальное положение разность концентраций между верхом и низом примерно 

сохранится, тогда градиент концентрации в вертикальном положении слоя может быть 

оценен величиной ~ 0.5 м-1. Для конвекции это очень большой градиент, причем время 

его диффузионного рассасывания в слое высотой 10 см составляет более четырех лет. 

Таким образом, для быстрого появления вертикальных профилей концентрации в 

узких полостях или трубках достаточно иметь начальные неоднородности (например, в 

радиальном направлении), которые при установке трубки вертикально выстраиваются в 

продольные профили за счет обычной концентрационной конвекции. 

3.3. Подкритические конвективные всплески 

В численных экспериментах при изучении конвекции бинарной смеси в каналах 

[14] наблюдались так называемые «пикообразные выбросы», позднее полученные 

также и в лабораторных опытах. Похожие конвективные всплески наблюдались и в 

экспериментах с магнитными жидкостями ниже порога неустойчивости механического 

равновесия. На рис. 4 показана термограмма, полученная в экспериментах с 12% 

магнитной жидкостью на основе керосина в тех же самых каналах, что и в работе [1]. 

Видно, что при разности 7.0 K конвекция прекратилась через затухающие колебания, 

так, что после 06:00 жидкость находится в состоянии равновесия, но под влиянием 

вертикального температурного градиента, направленного вниз. На графике видно, как 

сначала апериодически, а затем периодически самопроизвольно и кратковременно 

вспыхивает конвективное течение. Такие кратковременные всплески конвекции 

наблюдались более суток. Сначала всплески характеризуются затухающими 

колебаниями (увеличенный фрагмент 1, рис. 2), а спустя 14 часов форма всплесков 

(фрагменты 2, 3) стабилизируется. Так же стабилизируется и их период 
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τ = (2.7 ± 0.1) 102 мин. Механизм явления, по-видимому, следующий: величина 

температурного градиента близка к критическому значению и термофорез способствует 

переходу через эту критическую точку, т.к. увеличивает уже имеющийся градиент 

плотности, направленный вверх. Жидкость начинает конвективное течение, 

концентрационный градиент за счет конвекции инвертируется (опрокидывается 

на 180°, как на рис. 3), более концентрированные элементы оказываются внизу. 

Система вновь попадает в подкритическую область, и процесс повторяется. 

 

Рис.4 Периодические всплески конвекции в подкритической области в 

магнитной жидкости на основе керосина при подогреве снизу (С0 = 0.12). 

Критический перепад температуры для обсуждаемого образца 7.7 K, т.е. система 

на рис. 4 находится в 10 % от кризиса. Чтобы равновесие потеряло устойчивость, 

термофорез должен увеличить градиент плотности, направленный вверх на эти же 

10 %. Концентрационное число Релея должно измениться на ΔRac = 0.1π4/4 ~ 2.  

Мысленно разделим канал на две части. Термодиффузионный поток, 

направленный вверх обогащает частицами верхнюю половину и обедняет нижнюю так, 

что за время τ разность средних концентраций между центрами половин изменится на 

ΔC ~ 2С0υtτ/h ~ 2·10-5, что дает оценку ΔRac ~ 2. 

3.4.  Периодическая смена направления конвекции 

Для объяснения периодической смены направления конвективного течения [1] 

необходимо анализировать термодиффузионные потоки поперек каналов за счет 

горизонтальных температурных градиентов. На большей части сечения каналов 

скорость конвекции, конечно, значительно превышает и скорость термодиффузионного 

дрейфа, и скорость седиментации, но вблизи стенок скорости частиц могут сравниться 

со скоростью конвекции. Сила, которая движет частицы в направлении стенки (в 

канале с подъемным течением) – это сила Соре, определяемая наведенным конвекцией 

температурным полем (3). 

Эксперименты с МЖ в каналах проводятся с предварительно перемешанной 

жидкостью, поэтому начальное состояние соответствует однородному распределению 

частиц по объему каналов С = Сo = const. В этом случае, пока наведенные 

термодиффузией неоднородности концентрации невелики, есть интервал времени, 

когда можно пренебречь диффузионными потоками. Характерные температурные 

времена релаксации d2/π2χ в ~105 раз более короткие по сравнению с диффузионными 

временами d2/π2D. Термодиффузионные потоки появляются сразу вслед за 

температурными градиентами, и можно отследить их начальную динамику. 

Именно так проводился анализ в [7] и он показал, что переходы между двумя 

ветвями конвекции происходят в результате перераспределения магнитных частиц 

между каналами. Жидкость в канале с подъемным течением тяжелеет со временем, а в 
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канале с опускным течением, наоборот, становится легче. Этот процесс отчетливо 

виден на термограммах (рис. 5). На каждом из полупериодов имеется почти линейный 

во времени процесс уменьшения интенсивности течения, прежде чем произойдет 

резкий быстрый переход на противоположную конвективную ветвь. Постепенное 

уменьшение интенсивности течения связано с тем, что коллоидные частицы участвуют 

в двух движениях, они перемещаются вертикально вдоль канала вместе с жидкой 

частицей и одновременно дрейфуют горизонтально в более медленные слои благодаря 

термодиффузии поперек канала. 

Схема каналов и оси координат показаны на рис. 6. Выше уже отмечалось, что 

температура Θ (отклонение температуры в центре канала от температуры стенки), как и 

скорость V вдоль большей части длины каналов не зависит от координаты z. Значит 

скорость термодиффузионного дрейфа частиц в тонком (δ << d) пристеночном слое не 

зависит от координаты z вдоль канала, а определяется только градиентом температуры 

вблизи стенки в горизонтальном сечении каналов . 

 

Рис. 5 Периодическая смена направления конвекции в 16% МЖ в каналах. Левая 

ось разность температур между центрами каналов, правая – вертикальная 

разность температур (К) 

Найдем выражения для средней скорости конвекции и среднего градиента 

температуры вблизи боковых стенок каналов. Например, вблизи стенки с координатой 

x = 0 можно записать  
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Осредняя распределения вдоль оси y на интервале от –d до d выражаем скорость 

дрейфа магнитных частиц через средний температурный градиент Θ/d 

 TS D

d



 . (15) 

Скорость конвекции на расстоянии δ от стенки  

 ( ) oV
V
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  . (16) 

Обе формулы применимы около любой из восьми боковых стенок каналов. 

Расчетная траектория броуновской частицы, в отличие от траектории жидкой частицы, 
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не является прямолинейной. Качественно картина искривления траекторий изображена 

на рис. 6. Коллоидная частица отклоняется в сторону стенки в канале с восходящим 

потоком (Θ > 0, Vo > 0), а в другом канале (Θ < 0, Vo < 0) треки частиц искривляются в 

направлении центра. Искривления треков в центральной части канала весьма малы, т.к. 

скорость конвекции V и скорость дрейфа υt отличаются на порядки. Только вблизи 

стенки скорость конвекции становится сравнимой со скоростью дрейфа. 

Траектории коллоидных частиц, которые входят в канал достаточно близко к 

стенке в конце своего пути утыкаются в стенку, т.е. частицы оказываются в тонком 

диффузионном пограничном слое. Именно эти частицы, задерживаясь вблизи стенки, 

делают жидкость в восходящем потоке в среднем более концентрированной и тяжелой. 

В канале с течением вниз пограничный слой обедняется частицами, и жидкость в 

среднем становится легче. Эта растущая со временем разность концентраций между 

каналами создает силу, которая частично компенсирует температурную подъемную 

силу, скорость конвективного потока уменьшается и это видно на термограммах 

(рис. 5). 

 

Рис. 6 Вертикальное (y = 0) и горизонтальное сечение каналов (фрагмент). 

Траектории частиц в начале конвективного процесса (сплошные линии – треки 

частиц в пограничном слое). 

Приравнивая время подъема жидкой частицы вдоль канала h/V(δ) и время 

термодиффузионного дрейфа δ/υ до стенки получаем предельную, граничную 

траекторию твердой частицы (жирная линия на рис. 6), которая утыкается в стенку в 

самом верху канала при z = h. Этот граничный трек задает толщину пограничного слоя 

в начале канала, которую можно вычислить, учитывая формулы (5) 

 
2

2 TS D T
d

 


 . (17) 
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Все частицы, входящие в нижнюю часть канала на расстоянии менее δ от стенки, 

попадают в своеобразную ловушку - пристеночный диффузионный пограничный слой 

и участвуют в торможении конвективного потока. Это позволяет рассчитать скорость 

роста концентрационной подъемной силы и сравнить расчетную скорость с 

наблюдаемым в эксперименте убыванием подъемной силы. 

Частицы, входящие в канал на расстоянии от стенки большем, чем δ практически 

не участвуют в торможении потока, т.к. их расчетные траектории искривляются слабо, 

частицы проходят мимо диффузного пограничного слоя и не участвуют в увеличении 

веса жидкости в канале. 

Рассчитаем скорость роста концентрации в канале за счет твердых частиц, 

попадающих в «ловушку» пограничного слоя через пристеночную полоску 

площадью 8δd. Скорость жидкости в пределах этой узкой полосы меняется линейно 

от 0 до V(δ), т.е. в среднем равна V(δ)/2. Тогда рост количества частиц в объеме 

пограничного слоя со временем t таков ΔN = noV(δ)4δ·d·t. 

Найдем прирост средней по объему канала числовой плотности частиц 

Δn = ΔN/(4hd2) и прирост средней концентрации ΔC 

( )
.

o o

С n V
t

С n hd

  
   

Используя (15), (16) находим формулу для прироста средней концентрации в 

канале в зависимости от времени 
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Теперь можно вычислить скорость роста подъемной силы, за счет разности 

концентраций между каналами 2ΔС и приравнять ее скорости убыли силы плавучести 

(в эксперименте термопара измеряет разность между центрами каналов 2Θ) 

2 2

4
2 2T
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S D d
g С g

d dt
   



  
  

 
. 

Коэффициент 4/π2 появился из-за осреднения температурного поля (1) по объему 

канала. Мы получили дифференциальное уравнение, решение которого выглядит так 
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где τo характерное время разделения частиц между каналами 
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 . (20) 

Выражение (20) совпадает с формулой, полученной в [6] из других соображений. 

Фактически получен результат исследования устойчивости конвективного течения 

коллоида в каналах, которое неустойчиво с инкрементом 1/τo. Рост возмущений 

заканчивается сменой направления конвективного течения, конвективная система 

переходит в новое состояние, но оно вновь оказывается неустойчивым. Процесс 

повторяется периодически. 

Для обсуждаемого образца магнитной жидкости при ST = 0.2 K-1 характерное 

время τo = 2.4·103 c, поэтому, пока аргумент экспоненты мал при t < τo, разложением в 

ряд можно получить линейное изменение показаний Θ, соответствующее эксперименту 
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. (21) 

Из последней формулы можно выразить коэффициент Соре, через 

экспериментальную скорость изменения температурного сигнала  
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.  (22) 

Скорость изменения температурного сигнала в пределах одного полупериода 

(рис. 5) определялась методом наименьших квадратов в приложении TermodatNet, 

которое использовалось также для получения и накопления многочисленных 

термограмм в непрерывных длительных многосуточных экспериментах. Для 

обсуждаемого образца коэффициент Соре получился равным α = 0.25 К-1 с 

неопределенностью ~ 10%. 

4. Заключение 

Термофорез коллоидных частиц является определяющим фактором в 

слабонадкритической конвекции магнитной жидкости в узких полостях. 

В подкритической области при отсутствии конвекции положительная 

термодиффузия за счет приложенного вертикального температурного градиента 

генерирует неустойчивую по плотности стратификацию, которая периодически 

«обрушается» в результате потери устойчивости и эти всплески концентрационной 

конвекции наблюдались в эксперименте. 

В надкритической области генерация неоднородностей происходит за счет 

горизонтального термодиффузионного дрейфа частиц под влиянием наведенных 

конвекцией градиентов температуры, нормальных стенкам каналов. В результате 

конвективное течение теряет устойчивость, что приводит к смене направления 

конвекции. Процесс повторяется периодически. Измеряя скорость роста возмущений 

температуры в эксперименте и используя формулу для характерного времени 

разделения частиц между каналами, удалось определить коэффициент Соре для 

изученного образца. 

Сгенерированные конвекцией неоднородности в изотермическом состоянии 

быстро (за минуты) перераспределяются по вертикали вдоль каналов за счет 

концентрационной конвекции. Диффузионная релаксация таких структур весьма 

медленная (годы), поэтому экспериментаторы почти всегда имеют дело с 

возникновением конвекции на фоне стабилизирующего концентрационного градиента, 

а конвекция почти всегда возникает колебательным образом, несмотря на 

положительный знак коэффициента термодиффузии Соре. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (№ 20-01-00491). 
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Представлены результаты прямого численного моделирования процесса 

фильтрации наносуспензии через пористую среду искусственного 

происхождения. Расчеты проведены с учетом адсорбционного осаждения 

наночастиц на стенки пор материала. Математическое описание процесса 

пропитки базируется на модифицированной MIM-модели и уравнении 

Дарси-Буссинеска. В ходе теоретического исследования принимается во 

внимание зависимость интенсивности десорбции от скорости 

фильтрационного течения. Показано, что учет этого фактора приводит к 

укручению концентрационного фронта иммобильной примеси, что делает 

результаты расчетов более приближенными к экспериментальным данным.  

Ключевые слова: пористая среда; пропитка наносуспензией; адсорбция и десорбция 
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medium 
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The new results of direct numerical simulation permit to describe the saturation 

process of a nanofluid through artificial porous medium. The calculations have 

been fulfilled using the hypothesis about the adsorptive nature of nanoparticles pre-

cipitation on the solid boundaries of pores. Mathematical statement of the problem 

is based on the modified MIM-model and Darcy-Boussinesq equation. The de-

pendence of the desorption intensity on the value of filtration velocity is taken into 

account in the course of theoretical investigation. Concerning to the concentration 

distribution of immobile impurity it is shown that this factor leads to the steeping of 

the wave front as a function of time. Phenomenological realization of novel physi-

cal assumptions makes the results of numerical modeling more close to the experi-

mental data. 

Keywords: porous medium; saturation with nanosuspension; adsorption-desorption 
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1. Введение 

Процесс фильтрации суспензии через пористый материал практически всегда 

осложняется осаждением частиц примеси на твердый скелет среды. Этот эффект 

необходимо всегда учитывать при пропитке пористых композитных материалов 

суспензиями наноразмерных частиц тугоплавких соединений при получении оболочек 

из жаропрочных материалов. Описываемый физический процесс осуществляется при 

разности давлений на входе и выходе не более одной атмосферы [1]. За счет перепада 

давлений происходит прокачивание рабочей наножидкости через слой искусственного 

пористого материала толщиной 1 – 2 см. Размеры частиц не превышают 100 нм. 

Исходная матрица композитного материала имеет характерный диаметр пор порядка 

10 мкм. Опыты показывают, что за относительно короткое время порядка 20 мин 

расход жидкости резко падает фактически до нуля. В количественном выражении 

объем прокачиваемой за единицу времени жидкости уменьшается практически на два 

порядка. В то же время оказывается, что частицы не успевают непрерывно заполнить 

поры по всей толщине образца. Они располагаются в достаточно тонком, ярко 

выраженном приграничном слое, толщина которого для 20 мин соответствует 

примерно 1/10 от общей толщины образца. После исчезновения фильтрационного 

потока процесс по естественным причинам прерывается, и равномерное насыщение 

наночастицами по всему объему образца не достигается, как это изначально 

задумывалось в соответствии с технологией производства материала с 

прогнозируемыми свойствами. Таким образом, возникает задача построения модели и 

теоретического анализа данного явления с целью разработки методов управления 

технологическим процессом. 

2. Постановка задачи 

Рассмотрим однородную в начальный момент времени прямоугольную пластину 

толщиной L и высотой H, произведенную из пористого материала (рис. 1). За счет 

постоянной разницы давлений p = p2 – p1 на широких гранях образца осуществляется 

прокачка наносуспензии в поперечном направлении. Слой находится в поле тяжести, 

что подразумевает учет в модели концентрационно-конвективного механизма переноса 

примеси на фоне просачивания жидкости через поровое пространство. 

Для описания фильтрационного процесса возьмем за основу модифицированную 

MIM-модель, в которой учитывается нелинейный сорбционный отклик системы на 

величину поровой скорости жидкости [1,2]. В рамках классической MIM-модели 

предполагается, что примесь разделена на две фазы – это мобильный и иммобильный 

компоненты. Первая фаза представляет собой дрейфующие в фильтрационном потоке 

частицы, вторая – частицы, которые уже осели на твердый скелет пористой среды. При 

этом закрытие пор происходит по механизму Козени-Кармана, а динамика процесса 

фильтрации описывается уравнениями в приближении Дарси-Буссинеска.  

В этом случае уравнения для концентраций мобильной и иммобильной фаз, а 

также уравнение Дарси в терминах поровой скорости с учетом несжимаемости 

жидкости имеют вид: 
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Рис. 1. Слева: конфигурация задачи и система координат. Справа: а) временная 

зависимость x-компоненты поровой скорости в точке с координатами x = 0.5, y = 

2.5 (середина образца); b) фрагмент функции ux(t) в этой же точке на начальном 

этапе по времени; 1 – uc = 210, 2 – uc = 300, 3 – uc =500. 

     00

23 / 1 , ic          , (4) 

где cm, ci – объемные концентрации тяжелой примеси в мобильном и иммобильном 

состояниях соответственно, u  – поровая скорость жидкости,  – поле пористости 

среды, D – коэффициент диффузии в отсутствие твердого скелета. Изменение 

концентрации иммобильного компонента с течением времени определяется 

кинетической функцией (cm, ci), которая описывает переход примеси из мобильного 

состояния в иммобильное и обратно;  – проницаемость среды, P – поправка к 

гидростатическому давлению. Индекс t означает дифференцирование по времени. В 

уравнениях присутствуют дополнительные параметры:  – динамическая вязкость,  – 

коэффициент концентрационного увеличения плотности,  – параметр межфазного 

обмена,  – плотность жидкости-носителя, о – константа Козени – Кармана,  – с 

точностью до множителя представляет собой коэффициент распределения примеси, g – 

ускорение силы тяжести. Помимо этого имеем 0 – пористость незагрязненной среды, 

q0 – концентрация насыщения пористой среды, j  – единичный вектор, 

ориентированный вертикально вверх.  

Простейшая линейная модель подходит для описания процессов фильтрации, для 

которых характерны малые скорости фильтрации. Однако, при рассмотрении 

различных технологических процессов возможны большие значения приложенного 

градиента давления, что приводит к увеличению скорости прокачки. В результате, 

чтобы расширить границы описания на случай больших изменений скорости 

фильтрации, в используемой модели кинетическая функция (3) имеет более сложную 

структуру и представляется уравнением, в которое входит поровая скорость. А именно, 

помимо нелинейного слагаемого, отвечающего за эффект насыщения среды, 

появляется еще одна нелинейность  uxci. В уравнении (3) для концентрации 

иммобильного компонента ux – поперечная составляющая поровой скорости, а uс – 
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материальная константа, которая имеет смысл некоторого ее критического значения. 

Предполагается, что при выполнении условия ux > uc, чем больше поровая скорость, 

тем интенсивнее происходит десорбция. Константа uс является феноменологической 

характеристикой среды, которая показывает, что при уменьшении поровой скорости ux 

до этого значения десорбция вообще прекращается. Коэффициент  в этом слагаемом 

фактически описывает общее обратное влияние потока на адсорбционные процессы. 

Увеличивающаяся с течением времени закупорка в еще большей степени влияет на 

поровую скорость и тем самым за счет обратной связи усиливает адсорбционные 

процессы. Когда ux падает до критического значения, адсорбционный процесс 

максимально усиливается. Последнее слагаемое в уравнении (3) учитывается в каждом 

узле сетки только при условии ux > uc, т.к. десорбционное слагаемое может приводить 

только к уменьшению концентрации иммобильного компонента. 

Обезразмерим систему уравнений (1) – (4), используя следующие единицы: 

[x, y] = L, [t] = L2/D, [u ] = D/L, [P] = P2 – P1, [c] = C0, [q0] = C0, где x и y это 

пространственные интервалы вдоль горизонтальной и вертикальной координат 

соответственно, C0 – начальное значение концентрации частиц в жидкости на левой 

границе. На входе и выходе давления равны соответственно P2 и P1. После 

обезразмеривания система уравнений приобретает вид: 

    t m i m mc c c c     u ,   0( ) ( )t i m i x c ic ac q c b cu u     , (5) 

 Rd Pe , div 0
( ) mc j P
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23
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Данные уравнения в частных производных дополняются граничными условиями: 
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В систему уравнений (5) – (7) и граничные условия (8) – (10) входят следующие 

безразмерные параметры: число Пекле Pe, характеризующее интенсивность прокачки, 

число Рэлея – Дарси Rd, отвечающее за гравитационное влияние на элемент жидкости, 

а также параметры адсорбции a и десорбции b: 
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Краевые условия, первое в (8) и последнее в (10), являются следствиями уравнений 

Дарси-Буссинеска и представляют собой динамические граничные условия. Иными 

словами, скорость, давление, проницаемость и концентрация мобильного компонента 

на границах расчетной области слева и справа зависят от координат и времени. Второе 

уравнение в (9) на концентрацию мобильной примеси тоже требует некоторых 

комментариев и означает, что вся примесь, доходящая до правой границы, выносится 

без задержки вместе с потоком. 
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3. Методика расчета 

Система уравнений в частных производных (5) – (7) совместно с краевыми 

условиями (8) – (10) при определенных значениях безразмерных параметров (11) 

решалась численно методом конечных разностей при помощи явной схемы первого 

порядка точности по времени и второго порядка по пространству. Временной шаг 

выбирался из соображений устойчивости численной процедуры (критерий Куранта-

Фридрихса-Леви). Авторский компьютерный код был реализован на языке 

программирования FORTRAN - 90. 

В качестве начального состояния системы выбирались невозмущенные поля 

давления (P = 0) и компонент поровой скорости (ux, = 0, uy = 0). Задача решалась в 

двумерной постановке с учетом однородности системы по координате z. Начальное 

значение пористости принималось равным 0 = 0.5. Как видно из формулы Козени-

Кармана (7), при этом значении проницаемость равна пористости. Поры образца 

изначально предполагаются пустыми, что означает равенство нулю значений 

концентрации мобильной и иммобильной фаз Cm = Ci = 0. В расчетах использовалась 

численная сетка с количеством узлов по осям 35  155. Соотношение толщины слоя L 

к высоте H составляло 1:5. Все расчеты проводились для следующих значений 

безразмерных параметров: a = 600, b = 20, Rd = 30, Pe = 800, q0 = 0.45. Числа Пекле и 

Рэлея – Дарси в (11) отвечают параметрам водно-спиртовых растворов, для которых  

= 210-6 м2/с,  = 103 кг/м3. Так как частицы предполагаются достаточно тяжелыми, 

примем   3. Их концентрация не является малой и составляет 0.2 массовой доли 

суспензии. В дополнение воспользуемся оценками о = 10-14 м2, D = 10-10 м2/с. Для L = 

10-2 м число Рэлея – Дарси равно Rd  30. При разности давлений 2103 Па число Пекле 

Pe  1000. Безразмерные параметры адсорбции и десорбции для частиц размером менее 

100 нм характеризуются широким разбросом, поэтому в ходе численного 

моделирования они были подобраны так, чтобы обеспечить согласие результатов 

расчета и данных некоторого технологического процесса [1]. В отношении 

критической скорости uc укажем, что при переходе к размерным величинам для 

приведенного выше коэффициента диффузии и толщины слоя это дает весьма малое 

значение 510-3 мм/с . Это значение неплохо согласуется с исходными 

предположениями о механизме отрыва, который происходит при превышении силы 

вязких напряжений, действующих на частицу со стороны потока, над силами ван-дер-

ваальсового взаимодействия со стенкой. Величина критических напряжений была 

оценена в работе [3]. Критические напряжения для различных сочетаний материалов 

частицы и стенки имеют порядок 10-2 Па, что для поры размером  10-5 м 

соответствует диапазону скоростей 10-2  10-3 мм/с. 

4. Результаты и обсуждение 

Впервые численное моделирование процесса фильтрации в рамках предложенной 

модели при некотором фиксированном наборе управляющих параметров было 

проведено в [1]. Данное исследование позволило понять основные черты продвижения 

концентрационного фронта иммобильной примеси вглубь образца. Были представлены 

поля скорости, концентрации частиц в разных фазах, пористости и проницаемости, 

проведено качественное сравнение с экспериментом. Однако, в этой работе не было 

выполнено варьирования критической скорости uc, которая является пороговой для 

включения/выключения десорбционного механизма. Оказывается, что перебор этого 

параметра обнаруживает парадоксальный отклик пористой среды на его изменение. 
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Далее представим результаты численного моделирования для следующих 

значений критической скорости: uc = 210, 300 и 500. Этот выбор определяется числом 

Пекле, которое зависит от приложенного градиента давления и дает начальную 

скорость течения ux  Pe / 2 = 400. Данное значение вытекает из уравнения (6) для 

поровой скорости. Ее величина должна превосходить uc, если мы хотим, чтобы 

десорбционное слагаемое в уравнении (5) для иммобильного компонента работало. 

Первые два значения uc выбраны так, чтобы при прокачке, по крайней мере, на ее 

начальном этапе, десорбция бы присутствовала. Значение uc = 500 выбрано заведомо 

так, чтобы изучить поведение системы в отсутствие десорбции с самого начала 

фильтрации.  

  

 

Рис. 2. Слева: эволюция фронта иммобильной фазы при t = 0.001, 0.003, 0.1.  

Справа: форма фронта мобильной фазы в моменты времени: a) t = 0.001, b) 

t = 0.3. Номера кривых на обои рисунках отвечают: 1 – uc = 210, 2 – uc =300, 3 – uc 

=500. 

Удивительно, но концентрационный фронт для меньшего значения uc в конечном 

счете движется быстрее нежели при больших значениях этого параметра. Семейство 

линий для распределения иммобильного компонента на рис. 2, отвечающее времени t 

= 0.1, показывает, что на больших временах заполнение пор идет значительно быстрее 

именно при меньших значениях критической скорости. Чем меньше uc, тем дольше 

продолжаются десорбционные процессы в системе. Это приводит к тому, что 

концентрация мобильного компонента в массиве во всех точках поперек слоя 

оказывается больше во все моменты времени (рис. 2, справа, фрагменты a и b). Как на 

малых, так и больших временах кривые 1, 2 и 3 располагаются одна за другой так, что 

меньшее значение uc соответствует большему значению концентрации мобильного 

компонента. Концентрация иммобильного компонента ведет себя кардинально иначе. 

Она не следует синхронно за концентрацией мобильного компонента, т.к. в 

дополнение зависит от поровой скорости. Расчеты показывают (рис. 1, справа), что 

поровая скорость очень быстро монотонно убывает с течением времени. Во временном 

интервале от 0.001 до 0.003 она падает практически на два порядка, а дальше на 

больших временах выходит на некоторое асимптотическое значение.  

Сначала на входе концентрация иммобильного компонента меньше для uc = 210, 

однако, примесь гораздо интенсивнее заходит внутрь массива, и там концентрация 

иммобильного компонента при этом значении uc имеет большее значение. Иными 



154 

словами, вследствие десорбции на входе и конвективного переноса происходит 

увеличение концентрации мобильного компонента в глубине образца и соответственно 

рост концентрации иммобильного компонента, так как ci  cm. В итоге 

концентрационный фронт иммобильного компонента при малых значениях uc 

начинает обгонять таковой для больших значений этого параметра. На следующей 

стадии, когда скорость падает до минимального значения, очень быстро происходит 

насыщение образца на входе, но в случае с меньшим uc примесь уже успела проникнуть 

глубже в образец, и таким образом, при t = 0.1 концентрационный фронт для uc = 210 

оказывается справа, т.е. он движется быстрее всех. 

  

 
Рис. 3. Эволюция пористости (слева) и проницаемости (справа) в поперечном 

сечении для моментов времени: t = 0.001, 0.003, 0.1. Номера кривых на обоих 

рисунках соответствуют: 1 – uc = 210, 2 – uc = 300, 3 – uc = 500. 

Распределения пористости и проницаемости вполне закономерно синхронно 

следуют за полем концентрации иммобильной примеси (рис. 3) и отражают сложную 

конкуренцию адсорбции и конвективного переноса. Кривые 1 и 3 меняются местами с 

течением времени по причине того, что при меньших значениях uc на начальном этапе 

фильтрации примесь успевает глубже проникнуть в массив и зацепиться за твердые 

стенки скелета. Дальше десорбция прекращается во всех трех случаях, и 

концентрационный фронт при меньшем значении uc продолжает двигаться быстрее 

других, что свидетельствует о меньшем времени пропитки образца.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке правительства Пермского края 
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О поведении пленки нерастворимого  

сурфактанта при переходе в равновесие  
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b Институт механики сплошных сред УрО РАН 

614013, Пермь, ул. Академика Королева, 1 

 

Проведено численное исследование динамики пленки нерастворимого 

сурфактанта на поверхности жидкости в вытянутой вдоль горизонтали 

прямоугольной полости. Причиной начального движения является 

неоднородный тепловой поток через верхнюю открытую поверхность, 

соответствующий приблизительно линейному профилю температуры. 

Термо- и концентрационно-капиллярные силы создают касательные 

напряжения, которые движут пленку сурфактанта так, что поверхность 

разделяется на две части: покрытую сурфактантом и свободную от него. В 

результате возникает точка стагнации между этими областями, под которую 

жидкость подныривает в ходе своего движения. Эксперименты и расчеты 

показывают, что после того как нагрев заканчивается, температурный 

профиль постепенно релаксирует к равновесию. Это означает, что 

сурфактант тоже возвращается к равновесному однородному 

распределению. Показано, что закрытие окна происходит пороговым 

образом. 

Ключевые слова: нерастворимый сурфактант; термо- и концентрационно-

капиллярная конвекция 

 

On behaviour of a film of insoluble surfactant 

during the transition to equilibrium 
V. A. Demina, M. I. Petukhova, A. I. Shmyrovab, A. V. Shmyrovb 
a Perm State University, Bukirev Str., 15, 614990, Perm 

email: demin@psu.ru 
b Institute of Continuous Media Mechanics, Acad. Korolev str., 1, 614013, Perm 

 

Dynamics of an insoluble surfactant film on the surface of a liquid has been con-

sidered theoretically. The non-uniform distribution of heat flux that corresponds to 

an approximately linear temperature dependence on coordinate is maintained along 

the free surface of elongated rectangular cavity. Thermo- and concentration-

capillary forces create tangential stresses, which move the film of the surfactant so 

that the surface divides on two regions: clean and covered with the matter. Thus, 

there is a stagnation point between these sections, where the liquid collides with 

the edge of the film and flows under it. The experiments and following calculations 

show that after the heating stops, the temperature profile gradually comes back to 
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initially uniform state. However, the surfactant moves back quickly only at the end 

of relaxation process. The closing of the region with the free surface occurs in a 

threshold manner.  

Keywords: insoluble surfactant; thermo- and concentration capillary convection 

 

1. Введение 

Ранее динамика квазитвердой пленки нерастворимого ПАВ на свободной 

поверхности в прямоугольной полости изучалось теоретически в работах [1,2]. Чтобы 

получить аналитическое решение задачи, авторы сделали множество упрощений. В 

частности, рассматривалась полость с нагревом со стороны одной из вертикальных 

граней, но при этом распределение температуры вдоль всей полости считалось 

линейным. Позднее в работе [3] данная задача была воспроизведена экспериментально 

с целью подтверждения теоретических выводов работ [1,2]. Как выяснилось, получить 

навязываемое в теории распределение температуры оказалось достаточно сложно, 

поэтому в опытах был использован неоднородный нагрев сверху так, чтобы создать 

распределение на свободной поверхности, максимально приближенное к линейному. 

Данное изменение привело к существенным отличиям в экспериментальных 

результатах, в частности, положение точки застоя в зависимости от параметра 

эластичности не совпадало с теоретическими предсказаниями [1,2]. В [4] было 

проведено прямое численное моделирование поведения нерастворимого сурфактанта 

на свободной поверхности жидкости в ячейке Хеле – Шоу при наличии неоднородного 

нагрева сверху с целью согласования теории и эксперимента. 

Численное моделирование основывалось на классических уравнениях межфазной 

гидродинамики. Рабочая жидкость находилась в ячейке Хеле – Шоу с открытой 

горизонтальной поверхностью, на которой присутствовал нерастворимый сурфактант. 

По мере увеличения разности температур пленка смещалась, создавая участок со 

свободной поверхностью. Одним из ключевых параметров, характеризующих 

положение точки, разделяющей свободную поверхность и пленку ПАВ, является так 

называемый параметр эластичности, который по существу равен отношению 

концентрационного числа Марангони к тепловому. По результатам численного 

моделирования было установлено, что изменение температурных граничных условий 

действительно сильно сказывается на положении точки застоя. Теперь оказалось, что 

результирующая кривая, определяющая положение точки стагнации в зависимости от 

параметра эластичности, хорошо согласуется с экспериментальными данными [3]. 

Однако, в работе [4] были исследованы только стационарные состояния 

гидродинамической системы, тогда как в экспериментах помимо определения 

координаты точки стагнации в статическом положении проводились дополнительные 

наблюдения за ее динамикой. В частности, было обнаружено, что при отключении 

нагрева и переходе в равновесное состояние закрытие окна, свободного от 

сурфактанта, происходит пороговым образом. Объяснение данного поведения дается 

прямым численным моделированием, результаты которого приведены ниже 

2. Постановка задачи 

Рассмотрим поведение нерастворимого сурфактанта на свободной поверхности 

воды, заполняющей ячейку Хеле – Шоу (рис. 1). В качестве ПАВ используется 

олеиновая кислота. Геометрические параметры полости удовлетворяют следующему 

условию: H, L >> 2d, где H – высота, L – длина, 2d – толщина полости. Изначально со 

стороны верхней грани на систему воздействует тепловой поток, линейно зависящий 
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от продольной координаты x, как это было реализовано в эксперименте [3]. Данное 

условие приводит к появлению градиента температуры на свободной поверхности, 

вследствие чего в объеме возникает крупномасштабная тепловая конвекция. В ходе 

теоретического исследования будем использовать уравнения тепловой конвекции в 

приближении Буссинеска: 
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где v, p, T – безразмерные поля скорости, давления и температуры 


 – единичный 

вектор, ориентированный вертикально вверх; Ra, Pr – числа Рэлея и Прандтля. 

Распределение нерастворимого сурфактанта вдоль верхней границы описывается 

уравнением поверхностной концентрации [4]: 
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Здесь  – поле поверхностной концентрации; Scs – поверхностный аналог числа 

Шмидта. Индекс s у операторов набла и Лапласа обозначает дифференцирование по 

координатам свободной поверхности x, z. 
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Рис. 1. Ячейка Хеле – Шоу при неравномерном нагреве сверху и система координат.  

При обезразмеривании исходных уравнений использовались следующие единицы: d 

(длина), d2/ν (время), χ/d (скорость), Ad/κ (температура), ρνχ/d2, (давление), Γ* 

(концентрация). Здесь  – кинематическая вязкость жидкости,  – ее 

температуропроводность, κ – коэффициент теплопроводности, A – максимальное 

значение теплопотока через поверхность,  – плотность жидкости, Γ* – значение 

концентрации сурфактанта, при котором происходит фазовый переход из газового 

состояния в жидкорасширенное. 
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Система уравнений (1) – (3) содержит три управляющих параметра, которые 

выражаются через размерные величины следующим образом: 
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Здесь  – коэффициент теплового расширения, Ds – коэффициент поверхностной 

диффузии, g – ускорение свободного падения.  

Уравнение для баланса касательных напряжений на верхней границе учитывает 

действие термо- и концентрационно-капиллярных сил. Таким образом, при y = H 

имеем граничное условие: 
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где MaT, MaΓ – тепловое и концентрационное числа Марангони: 
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Как уже было отмечено выше, параметр Γ* определяет значение поверхностной 

концентрации, при которой происходит фазовый переход из газового состояния в 

жидкорасширенное, η – динамическая вязкость жидкости, σT, σΓ – коэффициенты 

зависимости поверхностного натяжения от температуры и концентрации, 

соответственно. Феноменологический параметр δ определяет ширину области 

фазового перехода, k – величину концентрационно-капиллярной силы в зависимости 

от состояния сурфактанта. Значения этих параметров в расчетах были такими: k = 5, δ = 

20. Также известно, что для олеиновой кислоты значение поверхностной 

концентрации, соответствующее фазовому переходу равно Γ* = 0.38. Это позволяет с 

хорошей степенью точности установить значение концентрационного числа 

Марангони Ma. В дополнение на узких твердых гранях открытой поверхности должно 

выполняться условие непроницаемости для потока вещества:  

 x = 0, L:     0
x





.  (7) 

В ходе численного моделирования гидродинамическая система сначала приходит 

в стационарное состояние, характеризующееся монотонным конвективным течением в 

объеме, которое создает на поверхности участок свободный от сурфактанта. 

Источником конвективного движения является неоднородный нагрев поверхности, 

который организован так, чтобы теплопоток через верхнюю границу линейно зависел 

от продольной координаты. В результате в объеме возникает одновихревое 

крупномасштабное течение в плоскости широких ранней закрутка которого 

соответствует движению вдоль поверхности из горячей области в холодную. Затем 

нагрев резко отключается, и конвективная система начинает эволюционировать к 

тепловому и механическому равновесию. Эксперименты показывают, что этот 

релаксационный процесс демонстрирует удивительное поведение. А именно, он 

проходит через двухпороговое затухание (рис. 2, слева), т.е. демонстрирует 

существенно нелинейную динамику при движении точки стагнации.  
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Для моделирования обеих стадий эксперимента: сначала включения, а затем 

выключения нагрева сверху, использовалась следующая формула для теплопотока 

через верхнюю границу 
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0 1 1
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1 1 erf 1 erf 1 erf
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t t t t t tx a
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,   (8) 

где коэффициент a определяется следующим образом a = dA   . 

Уравнение (8) описывает зависимость теплопотока через верхнюю границу от 

времени в виде непрерывной (аналитической) функции. Первый член определяет 

линейное распределение количества теплоты, переносимое через поверхность за 

единицу времени на первом этапе, когда устанавливается открытая область не занятая 

сурфактантом. Второе слагаемое начинает работать, когда теплопоток прекращается и 

гидродинамическая система начинает возвращаться в состояние теплового и 

механического равновесия. Необратимая передача тепла в окружающее пространство 

продолжается до тех пор, пока температуры не выровняются. На этой стадии T  T0 

(T0 – температура окружающей среды, a' – эмпирический коэффициент теплоотдачи, 

определяющий интенсивность передачи тепла во внешнее пространство). В ходе 

расчетов этот безразмерный параметр a' полагался равным 0.03. Быстрота 

переключения из одного режима нагрева в другой описывается константами δ0 и δ1. В 

расчетах они принимались равными δ0 = 50 и δ1 = 20. Величина временных интервалов, 

соответствующая двум разным стадиям определяется константами t0 и t1.  

Условия для температуры и скорости на твердых границах полости имеют вид: 

 y = 0:  T = T0, v = 0,      x = 0, L:  0
x





, v = 0.  (9) 

3. Методика расчета 

Для расчетов использовался пакет “Comsol Multiphysics”, который в настоящее 

время успешно применяется для решения самых разных задач в области механики 

сплошных сред. Этот пакет имеет современные утилиты для обработки данных, 

генерации сеток, вычислений и визуализации результатов. Применительно к задачам 

межфазной гидродинамики и тепловой конвекции этот пакет представляет интерес для 

исследователей, прежде всего, по причине наличия решателей высокого уровня для 

нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. Эти уравнения 

записываются в терминах математических операторов в консервативной форме и 

решаются методом конечных элементов на сетках, которые генерируется 

индивидуально под конкретную геометрию. Условием устойчивости расчетной 

процедуры является малость числа Куранта hUCo , где τ и h – временной и 

пространственный шаги, соответственно, а U – величина скорости в расчетной ячейке. 

С физической точки зрения условие малости числа Куранта означает, что за время τ 

жидкая частица не может проходить большее расстояние, нежели длина шага сетки. 

Число Куранта вычисляется на каждом шаге по времени в каждой ячейке расчетной 

области. 

В нашем случае в ходе расчетов генерировалась неоднородная по пространству 

прямоугольная сетка со сгущением в левом верхнем углу полости, которая имела 

общее число ячеек 60:300. В ходе численного моделирования использовался решатель 

для алгебраических систем разреженных линейных уравнений с симметричной 

матрицей (MUMPS). Расчеты проводились с применением технологии 

распараллеливания и распределением расчетов на 12 потоков. Значения управляющих 
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параметров задачи в основном соответствуют эксперименту и имеют следующие 

значения: L = 10, H = 5, Pr = 7, Ra = 1650, ScS = 800, MaT = 2.3·106, MaΓ = 4000. 

4. Результаты и обсуждение 

В ходе численного моделирования использовались физические константы, 

максимально приближенные к эксперименту. Приведенные выше значения 

безразмерных критериев (4), (6) соответствуют количественно следующим параметрам: 

d = 0.002 м,  = 1.8·10-4 1/K,  = 10-6 м2/с,  = 14.4·10-8 м2/с, Ds = 10-8 м2/с, η = 10-4 Па с, 

κ = 0.6 Вт/(м·K), g = 9.8 м/с2, A' = 10 Вт/(м2·K), A = 5000 Вт/м2, σT = 0.01 Па·м/K, 

σΓ = 0.0008 Па м. После начала нагрева термокапиллярные силы порождают течение 

Марангони, которое сдвигает пленку сурфактанта в холодную область поверхности. 

Концентрационно-капиллярная сила возникает как реакция системы на появление 

неоднородностей концентрации и действует в противоположном направлении. В 

результате устанавливается стационарное состояние с двумя областями на 

поверхности: свободной от сурфактанта и покрытой им. Край пленки представляет 

собой так называемую точку стагнации, положение которой в эксперименте 

определяется по излому температурного поля. Хотя на самом деле вывод о ее 

координате должен основываться на результатах анализа концентрационного поля и 

указывать на положение края пленки сурфактанта. Далее будем различать координаты 

точки стагнации xT и x, определяемые по температурному и концентрационному 

полям. Расчеты показывают, что в установившемся состоянии эти координаты 

совпадают, однако после отключения нагрева, когда окно, свободное от сурфактанта 

начинает закрываться, наблюдается существенная разница в поведении температурного 

и концентрационного полей (рис. 2, справа). Далее условно будем называть xT и x, 

соответственно, тепловой и концентрационной точками стагнации. Тепловая точка 

стагнации определяется по излому распределения температуры, в то время как 

концентрационная – по распределению концентрации сурфактанта. Видно, что их 

динамика при переходе в тепловое и механическое равновесие существенно 

отличаются друг от друга. 
    

 

Рис. 2. Слева: положение точки стагнации в эксперименте (А.В. Шмыров). Справа: 

результаты численного моделирования: 1 – положение точки стагнации, вычисленное 

по концентрационному полю, 2 – ее положение по температурному полю. 
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При достижении времени t1 = 2000 безразмерных единиц, нагрев выключается. 

Гидродинамическая система начинает возвращаться в состояние теплового и 

механического равновесия, соответствующее однородному распределению 

сурфактанта вдоль поверхности. На этой стадии диффузия и концентрационно-

капиллярный механизм доминируют, а размер участка, свободного от сурфактанта, 

уменьшается. Однако охлаждение свободной поверхности не происходит мгновенно. 

Сначала градиент температуры вдоль верхней границы уменьшается с течением 

времени по мере того как движение в объеме останавливается. На этом промежутке 

времени тепловая точка стагнации ускоряется и течение меняет закрутку. Однако при 

достижении времени t2 = 2030 тепловое пятно с открытым участком сжимается до 

некоторого минимального размера и становится источником сильной температурной 

неоднородности, в результате чего опять интенсифицируется термокапиллярный 

механизм, который подтормаживает движение точки стагнации. Она практически 

останавливается и начинается кондуктивная отдача тепла в окружающее пространство. 

Когда тепловое пятно остывает, движение точки стагнации возобновляется и участок, 

свободный от сурфактанта исчезает совсем. Иными словами, окно чистой поверхности 

схлопывается нелинейно по двухпороговому сценарию.  

В дополнение необходимо заметить, что положение концентрационной точки 

стагнации остается индифферентным к сложному перестроению температурного поля. 

Ее координата меняется с течением времени по закону близкому к корневому. 

5. Заключение 

Таким образом, прямое численное моделирование продемонстрировало, что 

распределения концентрации сурфактанта и температуры на поверхности жидкости 

дают идентичные данные о положении точки стагнации только в случае стационарных 

состояний. В динамике поле поверхностной концентрации отличается от поля 

температуры. Эта разница довольно понятна с физической точки зрения, т.к. 

кинетические коэффициенты, определяющие эволюцию полей концентрации и 

температуры, довольно сильно различаются. Очевидно, что эту разницу трудно 

зафиксировать в натурном эксперименте, однако она легко фиксируется в ходе 

численного моделирования. Показано, что существенно нелинейная динамика точки 

стагнации, которая фиксируется при анализе температурного поля, является 

результатом совместного действия межфазных гидродинамических процессов и 

тепловой конвекции в объеме. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 19-71-00097. 
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Экспериментально изучена начальная стадия процесса экстракции 

поверхностно-активного вещества (ПАВ) из нерастворимой капли, 

медленно всплывающей в неподвижной жидкости. Капли зажата в узком 

вертикальном зазоре, что заставляет ее принимать форму короткого 

горизонтального цилиндра со свободной боковой поверхностью и 

плоскими торцами. Последнее обстоятельство позволяет с помощью 

интерферометра визуализировать структуру возникающих течений и полей 

концентрации в капле и окружающей среде и проследить их эволюцию. Для 

выявления специфики наблюдаемых течений и распределений 

концентрации также исследован случай диффузии ПАВ из неподвижной 

капли. 

Ключевые слова: капля; диффузия; массоперенос 
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This paper presents an experimental study of the initial stage of extraction of 

surfactant from the insoluble drop, which rises slowly in quiescent fluid. The 

placement of the drop in a narrow vertical gap causes it to take the form of a short 

horizontal cylinder with a free lateral surface and flat ends. The latter feature 

makes it possible to use an interferometer for visualizing the structure of the result-

ing flows and concentration fields inside the drop and surrounding medium and to 

trace their evolution. The changes in the flow and concentration fields are studied 

for the case when the low-concentration surfactant is diffused from a quiescent 

drop. 

Keywords: drop; diffusion; mass transfer 

 

Структура течений, возникающих в капле, давно и с успехом исследуется 

различными способами – начиная с классического метода светорассеивающих частиц и 

заканчивая методами ядерно-магнитного резонанса. Эволюция концентрационных 

полей внутри капли, участвующей в массообменных процессах, изучена существенно 

хуже. Экспериментально интенсивность массообмена между каплей и окружающей 

средой независимо от направления диффузии главным образом определяется по 



163 

изменению концентрации диффундирующего компонента в окружающей среде, так как 

исследованиям в капле препятствует ее сферическая форма. Перейти к изучению 

распределений концентрации внутри капли можно, если придать последней форму 

короткого горизонтального цилиндра с параллельными торцами, что позволяет 

использовать оптические методы. Полученные результаты для такой «двумерной» 

капли можно распространить на случай сферической. Особенно интересно попытаться 

использовать данный подход для случая движущейся капли как элемента многих 

технологических процессов. 

В эксперименте для создания нерастворимой капли выбрана смесь бензола и 

хлорбензола. Диффундирующий компонент – уксусная кислота – изначально 

сосредоточен в капле. В качестве окружающей среды использованы вода либо водный 

раствор хлорида натрия. Исходные плотности базовой смеси в капле и раствора 

хлорида равны плотности кислоты. В опытах использованы капли в виде короткого 

горизонтального цилиндра, зажатого между стеклянными стенками вертикальной 

ячейки Хеле-Шоу. Диаметр капли-цилиндра варьировался от 3 до 9 мм, толщина 

ячейки 1.2 мм. Для визуализации полей концентрации выбран автоколлимационный 

интерферометр Физо. 

Рассмотрен случай малых начальных концентраций кислоты в капле, когда 

диффузия кислоты из капли происходит без развития капиллярного движения (из-за 

порогового характера конвекции Марангони). На рис. 1 представлены две серии 

интерферограмм, иллюстрирующих процесс диффузии кислоты из неподвижной и 

всплывающей капли (соответственно, верхний и нижний ряды). При диффузии 

кислоты в воду более тяжелая капля удерживается в неподвижном состоянии 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 1. Эволюция поля концентрации уксусной кислоты при ее диффузии из 

неподвижной капли в воду (верхний ряд, вертикальный диаметр капли: D0=7.0 мм) и из 

всплывающей капли в водный раствор хлорида натрия с концентрацией С01= 1.3 моль/л 

(нижний ряд, D0= 6.9 мм). Начальная концентрация кислоты в каплях С0 = 0.8 моль/л. 

Время с момента формирования капли: t,с: a – 6; б – 35; в – 100; г – 2; д – 28; е – 66. 
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за счет адгезии смеси бензолов и кислоты к стеклу. Кислота также имеет большую 

плотность, чем вода, поэтому ее выход на внешнюю поверхность капли приводит к 

возникновению нисходящего конвективного факела (рис. 1а). Хотя кислота и смесь 

бензолов имеют равную начальную плотность, диффузионный процесс 

сопровождается формированием вертикального распределения плотности в капле 

(рис. 1б) из-за эффекта контракции, суть которого состоит в неаддитивном изменении 

плотности при изменении концентрации одного из компонентов смеси. Действие 

контракции таково, что диффузия кислоты из капли в воду приводит к увеличению 

плотности по обе стороны межфазной границы. Со временем распределение плотности 

в верхней части капли теряет устойчивость, что проявляется в падении 

концентрационных «пальцев» (рис. 1в). 

Контракционный рост плотности водного раствора кислоты существенно выше, 

чем у «обедненной» смеси бензолов. В результате при помещении капли в среду 

равной плотности (водный раствор хлорида натрия, рис. 1г) капля оказывается – при 

диффузии кислоты – локально окруженной более плотным раствором, что приводит ее 

к всплытию. Несмотря на малую (~ 0.1 мм/с) скорость, движение капли сильно влияет 

на структуру поля концентрации. Кроме того, движение капли повышает устойчивость 

формирующейся стратификации концентрации и заметно сокращает время 

существования ее неустойчивости (рис. 1д-е). В нижней части капли возникает 

характерная область с малым градиентом концентрации. На рис. 2 приведено 

вертикальное распределение концентрации кислоты для неподвижной и всплывающей 

капель. Видно, что для случая капли в движении резко уменьшается область 

сохранения исходной концентрации, а само распределение концентрации оказывается 

более симметричным относительно центра капли. Отслеживание изменения 

концентрации в центре капли от времени показывает, что эта зависимость имеет вид, 

близкий к линейному, для обоих случаев (рис. 3). В то же время движение капли даже с 

очень малыми скоростями существенно (~ на 25%) интенсифицирует массообмен с 

окружающей средой. 

  
Рис. 2. Распределение концентрации 

уксусной кислоты вдоль вертикального 

диаметра неподвижной (кривая 1) и 

всплывающей (кривая 2) капель с 

D0 = 7 мм в момент времени t =55 с 

Рис. 3. Изменение со временем концентрации 

уксусной кислоты в центре двух равных по 

размеру капель, одна из которых покоится в 

воде (кривая 1), а другая находится в 

движении (кривая 2) в водном р-ре хлорида 

натрия 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 19-41-590009 и 

Программы УрО РАН № 18-11-1-8. 
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Экспериментально изучено развитие реакции нейтрализации при диффузии 

реагента из нерастворимой капли, медленно всплывающей в неподвижной 

химически активной жидкости. Капли находится в узком вертикальном 

зазоре, что заставляет ее принимать форму короткого горизонтального 

цилиндра со свободной боковой поверхностью и плоскими торцами. 

Последнее обстоятельство позволяет с помощью интерферометра 

визуализировать структуру полей концентрации реагента в капле и 

продуктов реакции в окружающей среде и проследить их эволюцию. Для 

выявления специфики наблюдаемых явлений также исследованы случаи 

диффузии реагента из неподвижной капли, находящейся в химически 

активной среде, и диффузии реагента из капли, всплывающей в химически 

нейтральной жидкости. 

Ключевые слова: капля; диффузия; массоперенос, реакция нейтрализации 
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The development of neutralization reaction during the reagent diffusion from an 

insoluble drop, slowly rising up in a quiescent chemically active liquid, has been 

studied experimentally. The droplet is located in a narrow vertical gap, which 

causes it to take the form of a short horizontal cylinder with a free lateral surface 

and flat end faces. The latter circumstance allows us to use an interferometer to 

visualize the structure of the fields of reagent concentration in the droplet and the 

resultant products in the environment and to trace their evolution. To display the 

specific features of the observed phenomena, we also investigated the diffusion of 

a reagent from a motionless drop in a chemically active medium and diffusion of a 

reagent from a drop floating up in a chemically neutral liquid. 

Keywords: droplet, diffusion, mass transfer, neutralization reaction 
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Современный этап развития производства в первую очередь связан с внедрением 

наукоемких технологий. Применительно к химии это ведет к замене крупногабаритных 

реакторов цикличного типа на проточные реакторы непрерывного действия. Последние 

обладают существенно меньшими размерами, оперативны в работе и позволяют 

выпускать малотоннажные партии продукции. Однако, в отличие от предыдущих типов 

реакторов, они требуют не только знаний специфики химических процессов, но и 

понимания и учета физических условий протекания реакции. Принципом действия 

одного из подобных реакторов является реакция при экстракции реагента из капель, 

всплывающих сквозь объем химически активной жидкости. Ясно, что повышение 

эффективности такого реактора напрямую связано с описанием массообмена между 

каплей и окружающей средой в условиях изменения их плотности за счет диффузии 

реагента и синтеза продуктов реакции, а также неизотермичности этого процесса. 

Дополнительным усложняющим фактором является движение капли. 

Изучение массообмена выполнено экспериментально путем визуализации полей 

концентрации и структуры течений, возникающих при диффузии уксусной кислоты из 

нерастворимой капли на основе смеси бензола и хлорбензола в водный раствор 

гидроксида натрия NaOH. При контакте молекул кислоты и основания происходит 

реакция нейтрализации с образованием воды и водорастворимой соли (в данном случае 

ацетата натрия). Вода и растворы нерастворимы в капле на основе смеси бензолов, 

поэтому реакция развивается на внешней поверхности капли. Капля всплывает в 

вертикальной ячейке Хеле-Шоу и имеет форму короткого горизонтального цилиндра с 

параллельными торцами, что позволяет использовать оптические методы, в частности 

интерференционный. Отметим, что переход от одной интерференционной полосы к 

другой соответствует изменению концентрации кислоты в смеси бензолов на 0.019 

моль/л. 

Для упрощения задачи рассмотрен случай малых начальных концентраций кислоты 

С0 в капле, когда диффузия кислоты происходит без развития капиллярного движения 

(из-за порогового характера конвекции Марангони). Сам процесс изучения массообмена 

разбит на три части, позволяющих последовательно выявить его черты, характерные для: 

(I) развития реакции на поверхности неподвижной капли, (II) диффузии реагента из 

всплывающей капли в химически нейтральную среду (водный раствор хлорида натрия 

NaCl), (III) всплывающей капли с реакцией. Соответствующие серии интерферограмм 

представлены на рис. 1. Отметим, что при диффузии кислоты в водный раствор 

гидроксида натрия капля удерживается в неподвижном состоянии только в случае 

близкой плотности (рис. 1,а-в), в противном случае капля приходит в движение (рис. 1,ж-

и). Хлорид натрия препятствует смачиванию стенок кюветы смесью бензолов, поэтому 

капля всплывает при сколь угодно малом перепаде плотности (рис. 1,г-е). Восходящие 

факелы для капли с реакцией формируются продуктами реакции, нисходящие – ацетатом 

натрия, успевшем раствориться в растворе гидроксида натрия. 

Во всех случаях общим является формирование в верхней части капли 

неустойчивой стратификации плотности смеси с пониженной концентрацией кислоты 

вследствие ее диффузии в окружающую среду. В дальнейшем наблюдается падение 

концентрационных «пальцев» (рис. 1,д,з). В тоже время всплывающие капли объединяет 

возникновение зоны с малым перепадом концентрации в нижней части капли (рис. 1,е,и) 

за счет ускоренного сноса обедненной смеси благодаря движению межфазной границы. 

Кроме того, появление прослойки раствора между торцами капли и стенками ячейки 

Хеле-Шоу резко интенсифицирует массообмен между каплей и окружающей средой 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Эволюция поля концентрации уксусной кислоты при ее диффузии из: 

(a–в) неподвижной капли в раствор NaOH c С01= 0.89 моль/л (вертикальный диаметр 

капли D0=8.2 мм); (г–е) из всплывающей капли в раствор NaCl c С02= 0.89 моль, 

D0= 6.9 мм; (ж–и) из всплывающей капли в раствор NaOH С01= 0.89 моль, 

D0= 11.5 мм). Начальная концентрация кислоты в каплях С0 = 0.82моль/л. Время с 

создания капли t,с: a – 1; б– 30; в – 88; г –2; д – 28; е –  66; ж – 2;з –26;и – 83. 

 

Рис. 2. Изменение концентрации уксусной 

кислоты со временем в центре трех равных 

по размеру капель, одна из которых 

неподвижна с развитием реакции (кривая 1), 

другая находится в движении в химически 

нейтральной среде (кривая 2), третья 

реагирует с окружающей средой в процессе 

всплытия (кривая 3). 

Аппроксимирующие уравнения 

y1= - 0.00008*t+1.00161 

y2= - 0.00026*t+1.00203 

y3= - 0.00020*t+1.00328 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ № 19-11-00133. 
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Циркуляция воздуха на масштабах города имеет решающее значение для 

формирования комфортных для жизни климатических условий. В данной 

работе реализован новый экспериментальный подход, который заключается 

в лабораторном моделировании влияния рельефа, в том числе 

искусственного происхождения на величину и пространственное 

распределение конвективного теплопотока с использованием трехмерного 

макета города Пермь. 

Ключевые слова: лабораторное моделирование, топология поверхности, городская 

климатология 
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Air circulation on the city scale is crucial for creating a comfortable climate for life. 

In this paper, a new experimental approach is implemented, which consists in la-

boratory modeling of the influence of terrain, including artificial origin, on the 

magnitude and spatial distribution of convective heat flow using a three-

dimensional layout of the city of Perm. 

Keywords: laboratory modeling, surface topology, urban clomatology 

 

1. Введение 

В настоящее время проблема мониторинга состояния атмосферы крупных 

городов стоит очень остро. Численность городского населения стремительно 

увеличивается вместе с ростом количества промышленных предприятий. Нередко 

неудачный выбор морфологии городской застройки приводит к тяжелой 

экологической обстановке. Температура внутри города может существенно отличаться 

от близлежащих областей. Связано это в основном с изменением окружающей среды в 

городских условиях (увеличение тепловой емкости наряду со снижением средней 

скорости ветра и влажности). При этом внутри города распределение температуры 

оказывается неоднородным, оно зависит от геометрии застройки, особенностей 

рельефа и термодинамических свойств самой поверхности. Неоднородность нагрева 

поверхности города приводит к возникновению течений и естественной 

терморегуляции городского массива. Возникающие течения влияют не только на 

распределение теплопотока, но и на перенос вредных примесей от производственных 
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объектов (также источником загрязнений является многочисленный автотранспорт). 

Службы мониторинга состояния окружающей среды сталкиваются с серьезной 

проблемой, они не могут спрогнозировать возникновение очагов концентрации 

примеси или повышенной температуры, так как на сегодняшний день не существует 

единого подхода к описанию процессов тепломассообмена на масштабе мегаполиса. 

Создание двумерных моделей бессмысленно, течения в такой системе принципиально 

трехмерные. Существующие трехмерные модели с более подробной детализацией 

сильно ограничены по масштабам и требуют больших вычислительных ресурсов [1, 2]. 

При этом результаты трехмерного моделирования согласуются с данными натурных 

наблюдений только при сравнении средних характеристик. В свою очередь натурные 

эксперименты дают очень ограниченный набор данных и чаще всего используются 

только для верификации моделей [3, 4]. Разумной альтернативой используемым 

подходам может служить лабораторный эксперимент. 

В рамках данного исследования реализован новый экспериментальный подход, 

который заключается в лабораторном моделировании влияния рельефа местности, в 

том числе искусственного происхождения на величину и пространственное 

распределение температуры с использованием трехмерного макета города Пермь. 

2. Эксперимент 

В качестве объекта исследований использована модель центрального района 

города Пермь. Модель создана из ABS пластика на 3D принтере Picaso. Модель с 

высокой точностью воспроизводит особенности рельефа местности, расположение и 

высоту зданий на территории 5 квадратных километра (масштаб печати 1:4000). 

Пространственный масштаб был выбран таким образом, что значения основных 

безразмерных параметров, таких как число Рэлея, близки к эффективным (с учетом 

турбулентной вязкости) параметрам для пограничного слоя атмосферы. Для создания 

модели был использован черный ABS пластик. Модель покрыта матовой серой 

термоустойчивой грунтовкой. Модель расположена в теплоизолированном боксе, 

размер которого 85 на 75 сантиметров. Стенки бокса выполнены из органического 

стекла, толщиной 5 миллиметров и высотой 20 сантиметров, дном бокса является 

текстолитовая пластина толщиной 20 миллиметров. 

Нагрев поверхности города реализован при помощи инфракрасного обогревателя 

(BALLU BIH-S2-0.3, мощность излучения 300 Вт). Лампа расположена на высоте 20 

сантиметров от поверхности модели и вмонтирована заподлицо с крышкой 

теплоизолирующего бокса. В результате поверхность модели прогревается 

практически однородно до температуры 70 градусов. Числа Рэлея при этом достигают 

порядка 6 103, в реальных условиях для летнего времени эффективные числа Рэлея 

(рассчитанные при помощи турбулентных коэффициентов) составляют от 1∙103 до 

9∙103 в зависимости от значения турбулентной вязкости (характерный размер выбран 

50 метров, перепад температуры несколько градусов). Для измерения температуры 

была использована инфракрасная камеры FLIR SC5000, данные были 

верифицированные при помощи дифференциальных термопар в четырех точках на 

поверхности макета. 

3. Результаты 

Далее представлены результаты экспериментального исследования процесса 

остывания поверхности города после продолжительного нагревания ИК излучением. 

На рис. 1 представлены зависимости средней и максимальной по всей площади макета 
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температуры от времени (данные получены ИК камерой). Остывание поверхности 

макета происходит быстро, в первые 500 секунд температура уменьшается в два раза, 

затем идет процесс медленного выравнивания температуры. Можно предположить, 

что в первые несколько минут значительную роль в теплообмене играет конвекция, 

которая возникает за счет разницы температур между поверхностью города и 

окружающим воздухом. С течением времени интенсивность конвективных движений 

снижается, а значит и интенсивность теплообмена уменьшается. Однако даже спустя 

час, разница между максимальной и средней температурой составляет около 4 

градусов. 

 
Рис. 1. Зависимость средней и максимальной температуры по всей поверхности 

макета от времени 

На рис. 2 представлены термограммы поверхности города, промежуток времени 

между термограммами около получаса. В первую очередь необходимо отметить, что 

топология поверхности и морфология застройки приводят к тому, что поверхность 

макета прогревается неоднородно. Остывание поверхности также происходит 

неоднородно. Открытая местность остывает быстрее, при этом здания, напротив, 

аккумулируют тепло (вблизи домов температура остается выше средней даже спустя 

продолжительное время). 

 
 

Рис. 2 Термограммы поверхности макета после продолжительного нагревания ИК 

излучением. Разница между снимками около получаса. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Правительства Пермского края 

(Программа поддержки Научных школ Пермского края, грант № С-26/788). 
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Рассматривается влияние постоянного внешнего магнитного поля на 

эволюцию электровихревого течения в цилиндрическом объеме. 

Исследование течений происходит с использованием ультразвукового 

доплеровского анемометра. Экспериментально показано, что наличие 

внешнего постоянного магнитного поля существенно влияет на эволюцию 

ЭВТ. Наблюдается переходный режим, в течение которого полоидальное 

электровихревое течение усиливается, а затем ослабевает. Этот результат 

показывает, что электровихревое течение может играть важную роль в 

жидкометаллических батареях, особенно во время режима включения, когда 

переходные полоидальные течения могут быть на два порядка больше, чем 

ожидаемые в режиме насыщения. 

Ключевые слова: электровихревое течение; жидкий металл; магнитное поле 

 

Evolution of an electro-vortex flow of a liquid 

metal in a cylindrical volume under the action 

of an external magnetic field 
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The influence of a constant external magnetic field on the evolution of an electro-

vortex flow in a cylindrical volume is considered. The study of the flows occurs 

using an ultrasonic Doppler anemometer. It has been shown experimentally that 

the presence of an external constant magnetic field significantly affects the evolu-

tion of the electro-vortex flow. A transient regime is observed, during which the 

poloidal electro-vortex flow builds up and then decays. This result shows that the 

electro-vortex flow can play an important role in liquid metal batteries, especially 

during the switching on mode, when the transient poloidal flows can be two or-

ders of magnitude higher than expected in the saturation mode. 

Keywords: electro-vortex flow; liquid metal; magnetic field 
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1. Введение 

Электровихревые течения (ЭВТ) представляют собой класс течений, которые 

создаются в проводящих жидкостях электрическими токами, взаимодействующими с 

их собственным магнитным полем [1]. Возникающие в проводящей жидкости вблизи 

локализованного электрода, электровихревые течения могут повлиять на многие 

технические устройства, такие как металлургические печи, алюминиевые 

электролизеры, насосы для жидких металлов [2], а также в жидкометаллических 

батареях [3]. Таким образом, изучение свойств ЭВТ и способов влияния на его 

интенсивность являются актуальными задачами. 

2. Методика эксперимента  

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. Боковая стенка 

цилиндрической ячейки (1) изготовлена из нержавеющей стали с внутренним 

диаметром  мм. Дно ячейки (2) выполнено из органического стекла и плотно 

соединено с боковой стенкой. Цилиндрический медный электрод – катод (4) диаметром 

 мм расположен на оси ячейки, торцевая поверхность которого совмещена с 

днищем. Боковая стенка служит анодом, который питается через медную трубку (5), 

коаксиально установленную снаружи катода. Электрический ток подается к концам 

электродов, что позволяет компенсировать собственное магнитное поле вне 

исследуемого объема. Ячейка заполнена жидким сплавом GaZnSn (3), температура 

плавления которого составляет . Расстояние от дна емкости до свободной 

поверхности невозмущенного жидкого металла равно  мм. Дно снаружи имеет 

8 цилиндрических углублений, в которые устанавливаются доплеровские датчики 

скорости (7). Установка снабжена катушками Гельмгольца (6), которые создают 

квазиоднородное вертикальное магнитное поле в области ячейки. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – боковая стенка 

цилиндрической ячейки из нержавеющей стали; 2 – дно ячейки из органического 

стекла;  

3 – жидкий металл (сплав GaZnSn); 4 – центральный медный электрод;  

5 – внешний медный электрод; 6 – катушки Гельмгольца; 7 – датчики Доплера 
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В ходе эксперимента к центральному медному электроду и наружной стенке 

ячейки посредством внешнего медного электрода подается постоянный ток в 1000 А. 

Происходит запись профилей вертикальной скорости при r = 85 мм с помощью 

ультразвукового доплеровского анемометра. Сигналы регистрируются в течение 10 

минут. 

Исследуется эволюция течения, возникающего в ячейке при различных значениях 

внешнего постоянного магнитного поля, создаваемого с помощью катушек 

Гельмгольца. Магнитное поле меняется в диапазоне от 0.05 мТл до 1 мТл. 

3. Результаты 

При пропускании тока через ячейку в отсутствие внешнего магнитного поля (т.е. 

только с магнитным полем Земли ) в центральной области объема возникает 

электровихревое течение в форме тороида. При воздействии на объем внешним 

постоянным магнитным полем создается дополнительная азимутальная компонента 

электромагнитной силы. 

В каждой серии экспериментов наблюдается выраженный переходный режим, в 

течение которого полоидальное электровихревое течение усиливается, а затем 

ослабевает. Продолжительность этого процесса сильно зависит от величины 

вертикального магнитного поля. 

Этот переходный режим количественно представлен на рисунке 2, который 

показывает эволюцию энергии вертикальной скорости , усредненной по 

вертикальному профилю. В то время как без приложенного внешнего магнитного поля 

полоидальное течение со временем лишь немного уменьшается, слабого магнитного 

поля в 0.1 мТл уже достаточно для уменьшения энергии течения на один порядок. Для 

приложенного поля в 0.5 мТл это уменьшение происходит еще быстрее, в пределах 

приблизительно 20 с. 

 

Рис. 2. Эволюция энергии вертикальной скорости , усредненной по 

вертикальному профилю, для :  (зеленая кривая), 

 (фиолетовая кривая) и  (оранжевая кривая).  

4. Заключение 

Экспериментальное исследование течения жидкого металла со свободной 

поверхностью в цилиндрическом объеме с локализованным подводом тока показывает, 



175 

что наличие внешнего постоянного магнитного поля существенно влияет на эволюцию 

ЭВТ. При достаточно резкой подаче тока наблюдается переходный режим, в течение 

которого полоидальное электровихревое течение усиливается, а затем ослабевает. 

Продолжительность этого процесса зависит от величины внешнего вертикального 

магнитного поля. 
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Представляются результаты численного моделирования трехмерного 

свободно-конвективного течения воздуха в окрестности одиночных 

цилиндрических препятствий двух типов: кругового цилиндра и 

утолщенного аэродинамического профиля в виде цилиндра, снабженного 

задним обтекателем. Препятствия возмущают турбулентный свободно-

конвективный пограничный слой, развивающийся на вертикальной 

нагретой пластине. Высота препятствий (примыкающих к пластине) 

примерно в три раза меньше, чем полная толщина возмущаемого ими 

сдвигового слоя. Расчеты на подробных сетках по методу RANS выполнены 

с использованием SST модели турбулентности Ментера. Профили скорости, 

температуры и параметров турбулентности на входе в расчетную область 

определены в результате предварительного расчета двумерного 

турбулентного пограничного слоя. Анализируются характерные 

особенности гидродинамических явлений и теплопереноса в области 

возмущения набегающего на препятствия слоя. Посредством сопоставления 

численных решений, полученных для препятствий двух видов, установлено, 

что динамические процессы, присущие массивной отрывной зоне за 

круговым цилиндром, очень слабо влияют на характеристики осредненного 

течения в области зарождения и начального развития подковообразных 

структур. 

Ключевые слова: турбулентная свободная конвекция; численное моделирование; 

RANS подход; подковообразные вихри   

 

Horseshoe-shaped vortex structures 

in the vicinity of a cylindrical obstacle 

disturbing the turbulent free-convection 

boundary layer on a vertical plate 
M. A. Zasimova, A. M. Levchenya, S. I. Smirnov, E. M. Smirnov 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, St.Petersburg 

email: levchenya_am@spbstu.ru 



177 

 

Results of numerical simulation of three-dimensional free-convection air flow in the 

vicinity of single cylindrical obstacles of two types are presented. The obstacles be-

ing a circular cylinder and a thickened aerofoil in the form of a cylinder equipped 

with a rear fairing disturb a turbulent free-convection boundary layer developing on 

a vertical heated plate. The height of the obstacles (adjacent to the plate) is approx-

imately three times less than the total thickness of the boundary layer perturbed by 

them. Refined grid computations based on the RANS method were performed with 

the SST turbulence model by Menter. Profiles of velocity, temperature, and turbu-

lence parameters prescribed at the computational domain inlet were obtained by 

means of preliminary calculation of the two-dimensional turbulent free-convection 

boundary layer. Peculiarities of fluid dynamics and heat transfer in the boundary 

layer region disturbed by the obstacles are analyzed. By comparing the numerical 

solutions obtained for the obstacles of two types, it has been revealed that the dy-

namic processes inherent in the massive separation zone occurring behind the cir-

cular cylinder affect very weakly the characteristics of the mean flow in the region 

of rise and initial development of the horseshoe-shaped vortex structures.  

Keywords: turbulent free convection; numerical simulation; RANS; horseshoe vortices 

1.  Введение 

Для вынужденно-конвективного пограничного слоя, набегающего на трехмерное 

препятствие, которое установлено на обтекаемой поверхности, характерно 

формирование подковообразных вихревых структур вблизи передней кромки тела. Это 

имеет место как в случае плохо обтекаемого тела (цилиндра, куба и т.п.), в следе 

которого образуется обширная отрывная зона (см., например, [1]), так и в случае 

профиля, обтекаемого практически безотрывно [2, 3]. 

Подковообразные вихревые структуры могут формироваться и в свободно-

конвективном пограничном слое у поверхности теплообменного устройства, на 

которой имеются элементы трехмерной макро-шероховатости. Базовой моделью для 

изучения соответствующих динамических и теплообменных процессов может служить 

то или иное препятствие, закрепленное на вертикальной нагретой пластине. В 

работе [4] представлены результаты расчетного параметрического исследования 

течения и теплообмена вблизи кругового цилиндра конечной высоты, возмущающего 

развитый турбулентный свободно-конвективный пограничный слой на 

изотермической пластине. Посредством численного решения трехмерных уравнений 

Рейнольдса, замкнутых по k- SST модели турбулентности, исследовано влияние 

размера цилиндра по отношению к толщине пограничного слоя на картину течения и 

теплоотдачу, с акцентом на те характерные особенности, которые определяются 

влиянием трехмерных вихревых структур, образующихся у передней кромки и в следе 

за препятствием. В работе [5] приводятся результаты термоанемометрических 

измерений профилей осредненных и пульсационных характеристик свободно-

конвективного пограничного слоя, возмущенного препятствием в виде кругового 

цилиндра. Результаты экспериментов [5] находятся в согласии c данными численного 

моделирования, приведенными в [4] для сходственного по условиям расчетного 

варианта.  

В настоящей работе представляются и сопоставляются между собой результаты 

численного моделирования турбулентного свободно-конвективного пограничного 

слоя, возмущаемого одиночными препятствиями (выступами) двух типов: кругового 
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цилиндра и утолщенного профиля в виде цилиндра, снабженного кормовым 

обтекателем. 

2.  Постановка задачи 

2.1. Схема течения и определяющие параметры 

На рис. 1а приведена схема рассматриваемого течения. Адиабатическое 

цилиндрическое препятствие, закрепленное на вертикальной нагретой пластине, 

возмущает набегающий на него полностью развитый турбулентный статистически 

двумерный свободно-конвективный пограничный слой воздуха, формирующийся 

выше по потоку от препятствия. В качестве обтекаемого тела рассматривается или 

круговой цилиндр диаметра d (препятствие вида А) или симметричный утолщенный 

профиль удлинения 5:1, составленный из такого же цилиндра и обтекателя с 

прямолинейными образующими (препятствие вида Б). Высота тел одинакова и равна 

диаметру цилиндрической передней кромки d. Ось ординат используемой декартовой 

системы направлена вертикально вверх; плоскости xy параллельны пластине. 

Полагается, что температура пластины постоянна и равна Tw. Температура внешнего 

пространства Ta меньше, чем Tw; при этом принимается, что (Tw–Ta)/Ta<<1. 

Состояние набегающего пограничного слоя определяется числом Грасгофа, 

Gr=gβT(Tw – Ta)
3/2, построенным по характерной локальной толщине пограничного 

слоя, . Ускорение свободного падения, g, коэффициент объемного расширения, βT, и 

кинематический коэффициент вязкости, , полагаются постоянными. Как и в ранее 

проведенном исследовании [4], характерная толщина слоя  определяется 

интегрированием безразмерной продольной скорости, v/vmax, от поверхности пластины 

(z=0) до z = T, где T - это толщина температурного пограничного слоя, определяемая 

как расстояние от пластины до точки, где температура воздуха отличается от внешней 

Ta на 1% от величины температурного перепада (Tw – Ta).  

Местоположение оси передней цилиндрической кромки препятствия 

определяется толщиной возмущаемого слоя =*, рассчитываемой в отсутствие 

препятствия. Соответственно, моделируемое течение описывается несколькими 

безразмерными параметрами: числом Грасгофа Gr
*, вычисляемым по величине *, 

отношением толщины слоя к диаметру кромки, *=*/d, и числом Прандтля, Pr. В 

рассматриваемых расчетах Pr = 0.7, * = 3/2, и Gr
*≈1.1×106.  

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 1. Расчетная область (а) и фрагмент сетки у препятствия вида Б (б). 

2.2. Математическая модель и вычислительные аспекты 

C учетом принятых предположений, динамика течения и теплообменные 

процессы описываются осредненными по Рейнольдсу уравнениями Навье-Стокса 
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(RANS), записанными в приближении Буссинеска для учета эффектов плавучести. Как 

и в работе [4], для расчета турбулентной вязкости используется k- SST модель 

турбулентности Ментера. Турбулентное число Прандтля, Prt, принято равным 0.85. 

Расчеты выполнены с использованием гидродинамического кода общего назначения 

ANSYS Fluent. 

Расчетная область имеет форму прямоугольного параллелепипеда, грани 

которого параллельны осям координат. Ставятся следующие граничные условия 

(рис. 1а). На поверхности пластины (1) и препятствия (2) – условия прилипания и 

адиабатичности. Для задания профилей компонент скорости, температуры, величин k 

and  на входе в расчетную область (3) проводится предварительный расчет 

двумерного свободноконвективного пограничного слоя, развивающегося на нагретой 

пластине, по той же модели турбулентности (подробности см. в [4]). На верхней 

плоскости (4) ставится обобщенное условие для проницаемой границы (“pressure-

outlet”). На плоскости (5), параллельной пластине и находящейся на расстоянии 5* от 

нее, задается нулевое значение избыточного полного давления. На внешних по размаху 

плоскостях (6, 7) предписываются условия симметрии. Расстояния от кромок 

препятствия до всех внешних границ расчетной области в плоскости xy (3, 4, 6 и 7) 

составляют 10d. 

Для проведения расчетов использовались трехмерные квазиструктурированные 

расчетные сетки, состоящие из нескольких H-блоков, построенные трансляцией вдоль 

оси z двумерных сеток в xy-плоскости. Сетки сгущались к твердым стенкам. Среднее 

значение безразмерного расстояния y+ от центра первой расчетной ячейки до стенки 

составляло примерно 0.3. Особое внимание при построении сеток уделялось их 

детализации вблизи кромок (рис. 1б). Общее число ячеек сетки достигало 8 миллионов 

для задачи с профилем и 18 миллионов для задачи об обтекании кругового цилиндра 

ввиду необходимости аккуратно разрешать ближний след со сложным вихревым 

движением. Для обеих задач выполнены исследования сеточной зависимости решений 

с построением серий последовательно измельчаемых сеток. Ниже представлены 

результаты, полученные на наиболее детальных сетках. 

Расчеты выполнялись с применением схем второго порядка точности для 

аппроксимации конвективных слагаемых в уравнениях движения и энергии. В 

результате расчетов получены стационарные решения с полями течения, 

симметричными относительно срединной плоскости. 

3.  Результаты расчетов 

На рис. 2 для двух вариантов расчетов (препятствий разного вида) показаны 

картины предельных линий тока на твердых поверхностях, иллюстрирующие 

«отпечатки» развивающихся вихревых структур. Видно, что в передней части 

возмущенного потока, вплоть до миделевого сечения тела, полученные картины очень 

схожи между собой. При отсутствии обтекателя оторвавшийся от цилиндра поток 

взаимодействует с подковообразными структурами, приводя к сложной 

топологической картине ближнего следа. В случае цилиндра с задним обтекателем 

массивный отрыв отсутствует. 
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(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Поверхностные линии тока в окрестности препятствий вида А (а) и Б 

(б).  

Поля модуля скорости с наложенными линиями тока в срединной продольной 

плоскости (плоскости симметрии) приведены на рис. 3. Величина скорости 

нормирована на скорость плавучести, определяемую формулой ub = [gβT(Tw – Ta)]1/3, 

согласно работе [6]; координаты отнесены к диаметру d. На рис.4 показаны 

распределения модуля напряжения трения и величины теплового потока на стенках. 

Здесь величины нормированы на значения в сечении невозмущенного препятствием 

пограничного слоя, соответствующем положению оси цилиндрической кромки 

препятствия (здесь и далее масштабные значения обозначены индексом (0)). Из рис. 4а 

опять можно заключить, что в случае цилиндра без обтекателя сформировавшиеся 

перед препятствием подковообразные вихревые структуры существенно влияют на 

зону ближнего следа. Для этой зоны, как и для области перед препятствием, 

характерны значительные неоднородности в распределениях трения и локальной 

теплоотдачи.  

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 3. Расчетные картины течения в плоскости симметрии для препятствий 

вида А (а) и Б (б).  

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 4. Трение и теплоотдача на стенках для препятствий вида А (а) и Б (б).  
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В таблице 1 для обоих рассмотренных вариантов приведены некоторые общие 

характеристики возмущенного препятствием течения. Это следующие величины: 

положение передней точки отрыва yS, положение центра основного подковообразного 

вихря, yc1, максимальные значения нормированного напряжения трения и теплового 

потока на пластине. Значения, полученные для препятствий двух видов, очень близки, 

или практически совпадают, что свидетельствует о слабом влиянии массивного 

заднего отрыва на осредненное течение вблизи передней кромки препятствия. 

Таблица 1. Отдельные характеристики течения и теплообмена 

Вариант yS yc1 max(w/w
(0)) max(qw/qw

 (0)) 

А -1.125 -0.734 4.40 5.50 

Б -1.122 -0.734 4.54 5.53 

4. Заключение 

На основе RANS подхода выполнено численное моделирование трехмерного 

неизотермического течения воздуха в окрестности кругового цилиндра и утолщенного 

симметричного профиля, возмущающих турбулентный свободно-конвективный 

пограничный слой на вертикальной нагретой пластине. Исследован вопрос влияния 

динамических процессов, присущих массивной отрывной зоне за круговым 

цилиндром, на характеристики течения в области зарождения и начального развития 

подковообразных структур. Показано, что установка заднего обтекателя, убирающего 

массивный отрыв потока, практически не изменяет не только структуру, но и 

количественные характеристики осредненного течения вблизи передней кромки 

цилиндрического препятствия. 

Расчеты проведены с использованием вычислительных ресурсов 

суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (www.scc.spbstu.ru). Работа выполнена при поддержке РНФ, грант 18-

19-00082. 
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Динамика капли смешивающейся жидкости 

в пористой среде в поле тяжести  
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b Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15 

 

Работа посвящена численному исследованию влияния смешивания 

жидкостей на динамику капли в пористой среде, насыщенной другой 

жидкостью, движущейся в поле тяжести. Расчеты проведены с помощью 

метода конечных объемов с использованием адаптивной сетки, 

сгущающейся вблизи границы раздела фаз.  Исследовано влияние 

смешивания на устойчивость осаждения включения и скорость его 

движения. Показано, что смешивание жидкостей приводит к подавлению 

развития неустойчивости на переднем фронте движущейся капли. 

Ключевые слова: пористая среда; фронт вытеснения; диффузия 

 

Dynamics of a drop of a miscible liquid 

in a porous medium under gravity 
A. O. Ivantsova ,b, T. P. Lyubimovaa ,b 
a Institute of Continuous Media Mechanics UB RAS, Akad. Korolev 1, 614013, Perm 

email: lubimova@psu.ru 
b Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 

 

The work deals with the numerical study of the effect of mixing on the dynamics of 

a liquid drop in a porous medium saturated with another liquid moving under grav-

ity field. The calculations were carried out using the finite volume method using an 

adaptive mesh that is condensed near the interface. The effect of mixing on the sed-

imentation stability of the inclusion and the speed of its movement was investigat-

ed. It is shown that mixing of liquids leads to suppression of the development of in-

stability at the leading edge of a moving droplet.  

Keywords: porous medium; displacement front; diffusion 

 

1. Введение 

Как известно [1, 2], фронт вытеснения одной жидкости другой в пористой среде 

неустойчив, если вытесняющая жидкость менее вязкая. Эта неустойчивость связана с 

тем, что при появлении возмущений фронта, в которых более подвижная жидкость 

продвинулась в область вязкой жидкости, сопротивление движению жидкости из-за 

трения о скелет в этих местах уменьшается, что приводит к нарастанию возмущений, а 

вязкая диффузия импульса в пористой среде пренебрежимо мала. С этим же связан 

коротковолновый характер неустойчивости. 
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На практике часто встречается ситуации, когда вытесняемая жидкость образует 

компактные включения, со всех сторон окруженные вытесняющей жидкостью. 

Поскольку в этом случае есть передний и задний фронты вытеснения, то на одном из 

них движение происходит в сторону вязкой жидкости, поэтому следует ожидать 

неустойчивости при любом соотношении вязкостей. Стационарное осаждение 

компактного сферического или эллипсоидального включения в поле градиента 

давления в рамках модели Дарси было исследовано в [3]. Показано, что включение 

движется тем быстрее, чем больше оно вытянуто в направлении движения. 

Исследована также устойчивость стационарного движения включения в рамках 

линейной теории устойчивости и показано, что в рамках модели Дарси стационарное 

движение неустойчиво. Спектр декрементов является сплошным и заполняет всю 

комплексную плоскость, монотонно растущие возмущения локализованы на переднем 

фронте движущейся капли, а колебательные – имеют вид бегущих вдоль поверхности 

волн. 

В работе [4] проведено численное моделирование процесса осаждения капли 

жидкости в пористой среде, насыщенной другой жидкостью. Показано, что 

независимо от соотношения вязкостей жидкостей капля неустойчива. Проведен анализ 

динамики развития неустойчивости фронта на расчетных сетках различного 

разрешения. 

Настоящая работа посвящена численному исследованию влияния смешивания 

жидкостей на динамику капли в пористой среде, насыщенной другой жидкостью, 

движущейся в поле тяжести. 

2. Постановка задачи 

Рассмотрим форму и поведение капли жидкости в пористой среде, насыщенной 

другой жидкостью, с учетом смешивания жидкостей. Динамика данной системы 

описывается уравнениями Дарси, непрерывности и уравнением переноса для 

концентрации: 

v  p g
k


    , divv 0 ,  v

C
C d C

t


   


 

где p  – давление, v  – средняя скорость жидкости в порах,   – коэффициент 

пористости,   – динамическая вязкость, k  – проницаемость пористой среды,   – 

плотность жидкости, d  – коэффициент диффузии.  

Перейдем к безразмерной форме уравнений, выбрав в качестве характерных 

единиц измерения плотности - 2 , вязкости 2 , пространственного масштаба 0R , 

давления 1 0gR , скорости    2 1 2 1/ 0.5kg       , времени 

   0 2 1 2 10.5 /R kg       получим: 

v  ( )A p   , divv 0 , v
C

C D C
t


   


. 

Задача содержит следующие безразмерные параметры: 0.5 ( 1)A     , 

1 2    – отношение плотностей,    2 1 0 2 10.5 /D d R kg        – коэффициент 

диффузии, 1 2    - отношение вязкостей, 0 0H R   – безразмерная высота 

полости, 0 0cr r R  – безразмерный радиус капли. 
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3. Численный метод 

Численное моделирование проводилось на адаптивной неоднородной сетке, что 

позволило повысить точность и сократить время вычислений. Расчетная сетка в 

процессе численного моделирования автоматически изменяется таким образом, чтобы 

минимизировать сеточную диффузию вблизи границы раздела сред. Кроме этого, на 

каждом шаге по времени проводится коррекция положения границы раздела и 

толщины переходного слоя, размеры которого поддерживаются постоянными. Для 

построения расчетной сетки и балансировки нагрузки между расчетными узлами 

использовались процедуры и функции, входящие в пакет Paramesh [6].  

При моделировании динамики трехмерной осесимметричной капли 

использовался двухполевой метод. Уравнение Пуассона для функции тока решалось 

неявно, методом GMRES с процедурой предобуславливания. Для реализации данного 

метода использовалась библиотека Aztec, которая позволяет эффективно решать 

системы линейных уравнений с разреженной, распределенной по вычислительным 

узлам, матрицей. Аппроксимация пространственных производных проводилась 

методом конечных объемов, который основывается на интегральной форме уравнений 

сохранения. При этом расчетная область делится на конечное число контрольных 

объемов. В центре каждого из них находится узел сетки, в котором вычисляется 

значение переменной. Поверхностные и объемные интегралы переписываются с 

использованием конечно-разностной аппроксимации. 

4. Результаты моделирования 

Расчеты проводились для высоты полости 4   и радиуса капли 0.4cr  . 

Начальная координата центра масс капли 0 3 4z  . Изменение массы капли в ходе 

расчетов не превышало 1% .  

 

   
(а) (б) (с) 

Рис. 1. Форма капли при 5A  , 1.2  , 2   в момент времени 0.8t   при 

различных значениях коэффициента диффузии:  (a) 0D  , (б)
310D  , 

(в) 
35 10D   . 

Результаты численного моделирования динамики капли смешивающейся 

жидкости для различных значений коэффициента диффузии показаны на рисунке 1. 
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Как видно смешивание жидкостей приводит к подавлению развития неустойчивости на 

переднем фронте движущейся капли. Исследовано влияние смешивания на 

устойчивость осаждения включения и скорость его движения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (грант 18-01-00782). 
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Моделирование динамики  

околокритической жидкости 

при вибрационном воздействии в условиях 

невесомости 
А. О. Иванцовa,b, Т. П. Любимоваa,b 
a Институт механики сплошных сред УрО РАН, 614013, Пермь, ул. Акад. Королева, 1 

email: lubimova@psu.ru 
b Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15 

 

Проведено численное моделирование волн Фарадея в системе 

околокритическая жидкость - пар при вибрационном воздействии в 

условиях невесомости. Известно, что под действием вибраций формируется 

система страт; граница раздела жидкой и газовой фазы околокритической 

жидкости располагается перпендикулярно направлению вибраций и в 

полости формируется полосчатая структура в виде периодических полос 

(страт). Показано, что при вибрационном воздействии достаточной 

интенсивности на поверхностях раздела поперечных направлению 

вибраций, наблюдается развитие неустойчивости, приводящей к 

возникновению волн Фарадея. Проведено теоретическое и численное 

исследование данной неустойчивости, определены критические параметры 

возникновения волн Фарадея с учетом взаимодействия волн на смежных 

стратах. Численно получены дисперсионные соотношения для волн 

Фарадей. Показано, что вблизи критической точки наблюдается 

значительное отклонение дисперсионной соотношения от классической 

теоретической зависимости. 

Ключевые слова: околокритические жидкости; волны фарадея; вибрации 

 

Modeling of a near-critical fluid dynamics 

under vibrations in zero gravity 
A. O. Ivantsova ,b, T. P. Lyubimovaa ,b 
a Institute of Continuous Media Mechanics UB RAS, Akad. Korolev 1, 614013, Perm 

email: lubimova@psu.ru 
b Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 

 

Numerical simulation of Faraday waves in the system near-critical liquid - vapor 

under vibration action in weightlessness is carried out. It is known that a system of 

striations is formed under the action of vibrations; the boundary between the liquid 

and gas phases of a near-critical liquid is located perpendicular to the direction of 

vibrations, and a streaky structure in the form of periodic stripes (striations) is 

formed in the cavity. It is shown that under vibration action of sufficient intensity 

on the interfaces transverse to the direction of vibrations, the development of in-
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stability is observed, leading to the appearance of Faraday waves. A theoretical and 

numerical study of this instability is carried out, the critical parameters of the ap-

pearance of Faraday waves are determined taking into account the interaction of 

waves on adjacent striations. Dispersion relations for Faraday waves are obtained 

numerically. It is shown that in the vicinity of the critical point there is a significant 

deviation of the dispersion relation from the classical theoretical dependence. 

Keywords: near-critical fluids; faraday waves; vibrations 

1. Введение 

При приближении параметров к термодинамической критической точке 

жидкость-газ свойства сред сильно меняются: теплоемкость при постоянном давлении, 

коэффициенты изотермической сжимаемости и теплового расширения неограниченно 

возрастают, а коэффициент температуропроводности стремится к нулю. Известно, что 

параметры околокритической жидкости можно определить с помощью 

экспоненциальных законов [1]. Это, в частности, позволяет проводить 

экспериментальные исследования в широком диапазоне параметров. В [1] показано, 

что под действием вибраций в полости формируется система страт; граница раздела 

жидкой и газовой фазы околокритической жидкости располагается перпендикулярно 

направлению вибраций и в полости формируется полосчатая структура в виде 

периодических полос (страт). В настоящей работе праведно численное моделирование 

волн фарадея, возникающих в такой системе при вибрациях высокой интенсивности. 

2. Волны фарадея на стратах 

При вибрационном воздействии достаточной интенсивности на поверхностях 

раздела поперечных направлению вибраций, наблюдается развитие неустойчивости, 

приводящей к возникновению волн Фарадея (рис. 1). 

 

(a) 

 

 

(б) 

 

 

(в) 

Рис. 1. Волны фарадея на стратах для параметров СО2 в близи критической 

точки, частота вибраций 5 Гц, амплитуда вибраций 2.5 мм, период структур 

0.8 мм, в различные фазы колебаний: (a) 0  , (б) 8  , (в) 4  .  

В рамках модели, учитывающей взаимодействие между стратами, получена 

аналитическая формула для критерия устойчивости: 
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где H kh  - безразмерный пространственный период страт. Проведено сравнение 

результатов прямого численного моделирования и теоретического анализа с 

экспериментальными данными, получено хорошее согласие. 

3. Дисперсионные соотношение  

В условиях невесомости дисперсионное соотношение для жидкостей с низкой 

вязкостью определяется выражением: 

 

22 3
4 1 2

1 2 1 2

4
2

k
k

 

   

    
    

    
 (1) 

Известно, что при приближении к критической точке вязкости сред остаются почти 

постоянными, в то время как поверхностное натяжение резко уменьшается [1]. В 

результате вклад отрицательного второго члена в (1) становится все более важным по 

сравнению с первым членом. Таким образом, частота волн Фарадея стремится к нулю, 

когда T стремится к Tc. 

 

Рис. 2. Дисперсионной соотношение. Результаты численного моделирования 

показаны ромбами для параметров СО2 и черными треугольниками для в 10 раз 

меньшей вязкости. Белые треугольники соответствуют данным эксперимента 

[2]. Сплошная линия и пунктирная линии – аналитические зависимости (1) для 

параметров СО2 и для уменьшенной в 10 раз вязкости. 

Сравнение экспериментальных и численных результатов для CO2 с 

дисперсионными соотношениями для невязкой жидкости и маловязкой жидкости 

показано на рисунке. Как видно, экспериментальные и численные данные 

соответствуют гораздо более высоким значениям частоты. Таким образом, можно 

сделать вывод, что для случая жидкостей с низким поверхностным натяжением 

диапазон применимости дисперсионного соотношения довольно узкий. 

Дополнительно, проводилось численное моделирование для параметров, 

соответствующих CO2, но с вязкостью в 10 раз меньшей. Полученные данные хорошо 

согласуются с дисперсионным соотношением (1). Таким образом, влияние вязкости на 

дисперсионное соотношение очень важно для околокритических жидкостей, и требует 

дополнительного изучения. 
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Возникновение регулярного течения  

у наклонной поверхности  

в стратифицированной турбулентной среде 
Л. Х. Ингельa ,b  

a  Научно-производственное объединение «Тайфун» 

249038, г. Обнинск Калужской обл., ул. Победы, 4 
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Обращается внимание на следующий эффект: у наклонной поверхности в 

стратифицированной по температуре (плотности) турбулентной среде в 

поле силы тяжести должно возникать упорядоченное течение вдоль склона. 

Это связано с существованием вблизи твердой поверхности области 

ослабленного турбулентного обмена, иными словами, с возникновением 

пространственных неоднородностей эффективного коэффициента 

турбулентного переноса тепла (плавучести). У наклонной поверхности при 

этом возникают горизонтальные составляющие градиентов температуры, 

плотности и, следовательно, гидростатического давления. Это, в свою 

очередь, приводит к возникновению среднего (нетурбулентного) 

склонового течения. 

Ключевые слова: склоновые течения; турбулентный обмен; стратифицированная 

среда; неоднородность коэффициентов обмена; отсутствие статического состояния 

 

Regular flow emergence at inclined surface 

in a stratified turbulent medium 
L. Kh. Ingela ,b 
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Attention is drawn to the following effect: near an inclined surface in a temperature 

(density) stratified turbulent medium in a gravity field, a regular flow along the 

slope should appear. This is due to the existence of a region of weakened turbulent 

exchange near the solid surface, in other words, to the appearance of spatial inho-

mogeneities of the effective coefficient of turbulent heat transfer. In this case, hori-

zontal components of the gradients of temperature, density and, consequently, hy-

drostatic pressure arise near an inclined surface. This, in turn, leads to the 

emergence of an average (non-turbulent) slope current. 

Keywords: slope currents; turbulent exchange; stratified medium; heterogeneity of ex-

change coefficients; no static state 
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Пусть устойчиво стратифицированная жидкая (газообразная) среда находится в 

поле силы тяжести (с высотой плотность убывает, температура растет). Несмотря на 

устойчивую стратификацию, среда предполагается турбулизованной (это возможно, 

например, при наличии достаточно интенсивного горизонтального течения с 

вертикальным сдвигом). Подобные ситуации характерны, например, для атмосферы и 

больших водоемов. Стационарный вертикальный профиль средней (нетурбулентной) 

температуры  zT  предполагаем гладкой функцией вертикальной координаты z . 

Вертикальный поток тепла, обусловленный турбулентной диффузией, в стационарных 

условиях при отсутствии объемных источников и переносящих тепло регулярных 

течений не зависит от высоты; в терминах эффективного коэффициента турбулентного 

обмена  zK  это означает независимость от высоты произведения    zzK  , где 

dzdT / . При постоянном коэффициенте обмена, очевидно, T,const  – линейная 

функция z . 

Пусть теперь среда ограничена снизу твердой наклонной поверхностью, 

температура которой всюду совпадает с температурой среды. Вблизи твердой 

поверхности турбулентность обычно ослаблена (это – важное обстоятельство, 

например, для переноса субстанций в нижних слоях атмосферы). Если предполагать 

статическое (в среднем) состояние и постоянство диффузионного потока тепла, то 

уменьшение вблизи поверхности эффективного коэффициента турбулентного обмена 

означает увеличение в этой области вертикального градиента температуры  .  

Поэтому вертикальный температурный профиль вблизи твердой поверхности, при 

прочих равных условиях, деформируется (штриховые кривые 1, 2 на рис. 1) по 

сравнению с линейным профилем  zT  при постоянном коэффициенте обмена. 

 

Рис. 1. Схема возникновения течения (обозначено стрелкой) у наклонной 

поверхности. Вблизи твердой нижней границы ослаблен турбулентный обмен. 

Поэтому температура и плотность среды вблизи границы отклонены от 

«фона». Это приводит к горизонтальной зависимости веса столба среды, 

появлению горизонтального градиента давления и течения вдоль склона 

Если теперь сравнить вес столбов среды на вертикалях 3 и 4, то на одной и той 

же горизонтали 5 (обозначенной на рис. 1 штрих-пунктиром) этот вес будет 

различаться: вертикаль 4 включает приповерхностный слой, в котором профиль 

температуры искривлен. В рассмотренном на рисунке примере температура 

приповерхностного слоя, вследствие влияния поверхности, понижена (в общем случае 

знак отклонения температуры зависит от краевых условий). Следовательно, в этом 
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примере плотность среды у поверхности повышена и гидростатическое давление на 

упомянутой горизонтали 5 неоднородно – оно убывает влево от вертикали 4. Уже из 

этих качественных соображений видно, что наличие наклонной границы приводит к 

появлению горизонтальных градиентов температуры и давления и, следовательно, 

силы градиента давления, имеющей составляющую вдоль склона и направленного туда 

же регулярного течения. В данном примере, вследствие возникшей пространственной 

неоднородности турбулентного теплообмена, над наклонной поверхностью образуется 

относительно холодный (плотный) слой среды, который стекает вниз по склону под 

собственной тяжестью. 

Приведенные выше соображения элементарны, и выглядит странным то, что этот 

эффект ранее, видимо, не обсуждался (за исключением упоминания автором этой идеи 

в [1]), тем более, что склоновым течениям в геофизике (особенно в динамике 

атмосферы) посвящена обширная литература (см., например, [1–8] и библиографию в 

этих работах). 

Еще в сороковые годы была предложена модель Прандтля [2–4], которая и в 

настоящее время нередко рассматривается как базовая при описании геофизических 

склоновых течений. Но эта модель предполагает постоянство коэффициентов обмена, 

так что эффект, о котором выше идет речь, в ней отсутствует. Склоновые течения в 

этой модели (и во многих последующих работах) обусловлены внешними 

термическими воздействиями – отклонениями температуры или источниками/стоками 

тепла (плавучести), задаваемыми на наклонной поверхности или вблизи нее. Позже во 

многих работах анализировалась задача с учетом зависимости коэффициентов обмена 

от расстояния до наклонной поверхности (эта библиография содержится, например, в 

[8]). Но, насколько можно понять, в этих работах, начиная с середины прошлого века, 

распространена следующая систематическая ошибка. 

Стационарную одномерную систему уравнений, связывающую температурное 

возмущение  n , обусловленное влиянием нижней границы ( n  – координата в 

направлении, нормальном к склону,   – угол склона к горизонту), с составляющей 

скорости вдоль склона  nu , с точностью до обозначений, обычно записывают в виде 

[3, 5, 6, 8]: 

  .sin,sin0 


















dn

d

dn

d
ug

dn

du

dn

d 
   (1) 

Здесь  ,  – коэффициенты обмена, которые предполагаются известными функциями 

координаты n  (в случае турбулентного обмена эти коэффициенты обычно не 

различаются и в настоящей работе нередко обозначаются через K );   – термический 

коэффициент расширения среды, g  – ускорение свободного падения. Температура 

среды (в случае атмосферного воздуха рассматривается так называемая потенциальная 

температура [3]) представляется в виде суммы фоновой стратификации T  и 

отклонения  , обусловленного наличием заданного отклонения температуры 

наклонной поверхности от фона. 

В работе [5] справедливо упоминается, что в действительности во втором 

уравнении (1) должна фигурировать полная потенциальная температура T  (а не 

отклонение потенциальной температуры  ). Отсюда следует, что, вместо dnd / , в 

упомянутом уравнении должна присутствовать сумма 

 cos///  dnddnTddnd . Но затем в [5] высказаны соображения, об 

относительной малости вклада второго слагаемого в пограничном и приземном слоях 

атмосферы, и оно в дальнейшем не учитывается. Во многих последующих работах это 
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слагаемое не рассматривается уже без комментариев. Но в указанном уравнении оно 

умножается на величину dnd / , которая в приповерхностном слое бывает достаточно 

большой. 

Неучету слагаемого  cos  долго не придавалось значения, поскольку при 

постоянном коэффициенте обмена это не влияет на результат, так что модель Прандтля 

в любом случае приводит к правильному результату. Но при  n   второе уравнение 

(1) после исправления становится неоднородным. Оно имеет вид (возвращаемся к 

обозначению K ) 

   
   




 cossin
2

2

dn

ndK

dn

d

dn

ndK

dn

d
nKu  .  (2) 

Поэтому статическое решение 0,0  u  становится невозможным при любых 

краевых условиях – вес столба среды с искривленным профилем температуры 

(плотности) не может на всех уровнях совпадать с весом «прямого» профиля. Таким 

образом, вследствие зависимости K  от n  возникает упорядоченное склоновое 

течение. 

В правой части (2) появился эффективный источник/сток тепла, на который ранее 

не обращалось внимания. Оценим его интенсивность. Полное эффективное 

тепловыделение на единицу площади между уровнями 1n  и )( 122 nnn  , очевидно, 

составляет 

         cos12 nKnKcp  ,    (3) 

где ,pc  – теплоемкость и средняя плотность среды соответственно. Примем 

характерные для приземного слоя атмосферы значения 
310pc  Дж/(кгК), 

1  кг/м3, 3103   К/м,     512  nKnK  м2/с, 1cos  . В этом случае выражение 

(3) дает заметный эффективный источник тепла 15 Вт/м2. 

Этот результат имеет прозрачный физический смысл. Уменьшение коэффициента 

теплопроводности вблизи нижней границы приводит к накоплению в нижнем слое 

среды тепла, поступающего сверху за счет диффузии. 

Приведем конкретный пример численного решения для профиля коэффициента 

турбулентного обмена, рассмотренного в [3] (стр. 268, 269) («соотношения 

Дородницына»): 

    hneKKKnK /
010 1  . 

Примем значения параметров, близкие к численному примеру, рассмотренному 

в [3]: 22 10,103     К/м, 51 K  м2/с, 
2

0 10K  м2/с,  13 K104.3  , 

50h  м. На наклонной поверхности заданы однородные краевые условия 

0,0  u . На рис. 2 приведены результаты численного решения системы, 

состоящей из первого уравнения (1) и (2). Возникающее в этом случае течение – 

относительно слабое. Но обычно используемая система (1) дает в этом случае нулевое 

решение – статическое состояние, которое, как показано выше, не согласуется с 

очевидными физическими соображениями. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Зависимость 

коэффициента теплопроводности от расстояния до наклонной нижней границы делает 

невозможным статическое состояние стратифицированной среды. Этот эффект 

теряется в обычно рассматриваемых обобщениях модели Прандтля. Он важен в случае 
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турбулентного обмена, интенсивность которого существенно зависит от расстояния до 

твердой  

200 400 600 800
n, м

0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

u, м с, , K

 
Рис. 2. Профили отклонений потенциальной температуры (штриховая линия) и 

скорости вдоль склона (сплошная линия) для рассмотренного численного 

примера 

границы. Вдоль наклонной нижней границы в турбулентной среде возникает 

упорядоченное течение. 

Физический механизм возникновения течений представляется достаточно 

прозрачным. Через стратифицированную по температуре среду проходит фоновый 

вертикальный диффузионный поток тепла. Такая неравновесная среда может 

находиться в состоянии покоя только когда градиенты плотности параллельны 

направлению силы тяжести. Внесение в такую среду твердой наклонной поверхности, 

влияющей на коэффициенты переноса, нарушает горизонтальную симметрию 

фонового потока тепла, приводит к возникновению горизонтальных термических 

неоднородностей и, следовательно, горизонтальных градиентов гидростатического 

давления. Поэтому течения возникают и при отсутствии в среде или на наклонной 

поверхности каких-либо источников тепла (плавучести) или количества движения. 

Список литературы 

1.  Ингель Л. Х. Об одном механизме склоновых течений // Метеорология и 

гидрология. 2006. № 12. С. 101-104. 

2. Прандтль Л., Гидроаэромеханика. НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика": 

Москва-Ижевск, 2000. 573 с. 

3. Гутман Л. Н. Введение в нелинейную теорию мезометеорологических 

процессов. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1969. 295 с. 

4. Mountain Weather Research and Forecasting. Recent Progress and Current Challenges, 

Springer Atmospheric Sciences, F.K. Chow, S.F.J. DeWekker, B. Snyder (eds.). Ber-

lin: Springer, 2013, 750 p. 

5. Gutman L. N. On the theory of the katabatic slope wind // Tellus. 1983. Vol. 35A. P. 

213–218. https://doi.org/10.3402/tellusa.v35i3.11434. 

6. Grisogono B., Oerlemans J. Katabatic flow: Analytic solution for gradually varying 

eddy diffusivities // Journal Atmospheric Sciences. 2001. Vol. 58. N 21. P. 3349–3354. 

DOI: 10.1175/1520-0469(2001)058<3349:KFASFG>2.0.CO;2. 

7. Ингель Л. Х. К нелинейной теории катабатических ветров // Известия РАН. 

Механика жидкости и газа. 2011. № 4. C. 3-12. 

8. Giometto M. G., Grandi R., Fang J., Monkewitz P. A., Parlange M. B. Katabatic flow: 

A closed-form solution with spatially-varying eddy diffusivities // Boundary-Layer Me-

teorology. 2017. Vol. 162. P. 307–317. https://doi.org/10.1007/s10546-016-0196-z. 



 

© Ингель Л. Х., 2020 

194 

УДК 532.529.2:532.51:551.463.2:551.552 
 

Об эффекте обращения направления  

конвекции в двухкомпонентной жидкости  
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Рассматривается теоретическая задача о конвекции в двухкомпонентной 

среде (например, в соленой воде) после «включения» источников/стоков 

тепла и примеси на бесконечной вертикальной границе. Степень влияния 

двух компонент на конвекцию, вообще говоря, различна из-за различия 

скоростей их диффузии. Если тепло диффундирует существенно быстрее, 

чем примесь, то нагретая/охлажденная область у боковой границы 

значительно толще области распространения возмущения концентрации 

примеси. Поэтому конвекция, обусловленная отклонениями температуры, в 

меньшей степени подвержена влиянию вязкости, чем обусловленная 

отклонениями концентрации примеси. В результате даже относительно 

слабый «тепловой» источник плавучести может в течение некоторого 

времени определять направление конвекции вопреки действию более 

интенсивного «концентрационного» источника плавучести другого знака. 

Но если рассматривается вертикальный слой среды конечной толщины, то с 

течением времени устанавливается стационарный режим, при котором 

направление конвекции определяется суммарным источником плавучести, 

так что направление конвекции может менять знак.  

Ключевые слова: конвекция; двойная диффузия; обращение направления конвекции 

 

On the effect of reversing the direction 

of convection in a two-component fluid 
L. Kh. Ingel a ,b 
a Research and Production Association «Typhoon», Pobedy St. 4 

249038 Obninsk, Kaluga Reg. 

e-mail: lev.ingel@gmail.com 
b Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences, Pyzhevskii per. 3 

119017, Moscow 

 

The theoretical problem of convection in a two-component medium (for example, 

in salt water) after "switching on" the sources/sinks of heat and admixture on an in-

finite vertical boundary is considered. Generally speaking, the degree of influence 

of the two components on convection is different due to the difference in their dif-

fusion velocities. If heat diffuses much faster than the admixture, then the heat-

ed/cooled region at the lateral boundary is much thicker than the region of propa-
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gation of the impurity concentration disturbance. Therefore, convection due to 

temperature deviations is less affected by viscosity than due to deviations in admix-

ture concentration. As a result, even a relatively weak "thermal" source of buoyan-

cy can determine the direction of convection for some time in spite of the action of 

a more intense "concentration" source of buoyancy of a different sign. But if a ver-

tical layer of a medium of finite thickness is considered, then a stationary regime is 

established over time, in which the direction of convection is determined by the to-

tal source of buoyancy, so that the direction of convection can change sign.  

Keywords: convection; double diffusion; convection direction reversal 

 

В ряде недавних работ был теоретически и эксперимен-тально обнаружен новый 

класс гидродинамических явлений в бинарных смесях (например, в соленой морской 

воде), связанный с существенным различием значений коэффициентов диффузии двух 

субстанций (тепла и соли; см., например, [1] и библиографию к этой статье). В 

настоящей работе обращается внимание на ещё один нетривиальный эффект: в 

процессе развития конвекции в таких средах её направление может менять знак. 

Проиллюстрируем это на простейшей модели конвекции у вертикальной 

поверхности. Постановка задачи близка к нашей работе [2]. Рассматривается развитие 

конвекции в бинарной смеси у бесконечной вертикальной поверхности, на которой 

задаются стационарные отклонения температуры и концентрации примеси (соли). 

Пусть x  – одна из горизонтальных координат, ось z  направлена вертикально 

вверх. Рассматривается полуограниченный объем среды в области 0x . Плотность 

среды   в обычно используемом приближении [3, 4] линейно зависит от возмущений 

температуры T  и концентрации примеси (солености) S : 

 ST   10 , 

где 0  – средняя (отсчетная) плотность среды;   – термический коэффициент 

расширения среды; коэффициент   определяет зависимость плотности среды от 

концентрации примеси (в океанологии его называют коэффициентом соленостного 

сжатия). 

Для простоты рассматривается случай отсутствия фоновых стратификаций 

температуры и концентрации примеси. Иными словами, в начальный момент среда не 

только находится в состоянии покоя, но и однородна по температуре, солености и 

плотности. 

Исследуется конвекция, вызываемая в такой среде постоянными (после 

«включения» в момент 0t ) отклонениями температуры и примеси на поверхности 

0x . 

Поскольку задаваемые на границе возмущения не зависят от вертикальной 

координаты z , будем искать не зависящие от z  решения. Обоснование и пределы 

применимости такого одномерного режима конвекции обсуждаются, например, в [4]. 

Система уравнений гидродинамики, переноса тепла и примеси в приближении 

Буссинеска без учета перекрестных кинетических эффектов (термодиффузии и 

диффузионной теплопроводности [5]) для данной геометрии задачи имеет вид 
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Здесь w  – составляющая скорости вдоль вертикальной оси z  (другие компоненты 

скорости в данной задаче отсутствуют),  t  – время;  ,,  – коэффициенты переноса; 

 STb    (3) 

– безразмерная плавучесть. Подчеркнем, что полная система уравнений 

гидротермодинамики и переноса примеси свелась к линейной системе (1) – (2) только 

за счет симметрии задачи, без каких-либо предположений о малости амплитуд 

возмущений. 

В качестве краевых условий предполагается, прежде всего, затухание 

возмущений вдали от вертикальной границы: 

 0,, STw ,            при x . (4) 

На границе 0x   выполняется условие прилипания 0w . Для температуры и 

концентрации примеси рассматриваются краевые условия:  

 
   tSStTT bb   ,

          при 0x , (5) 

где  t  – единичная функция Хевисайда; bb ST ,  – заданные постоянные значения 

возмущений на границе. 

Наибольшее внимание ниже уделяется ситуациям, когда 0, bb ST , т.е. когда 

среда охлаждается и "распресняется" от боковой границы 0x , причем 

положительный приток плавучести, связанный с распреснением, существенно больше 

отрицательного притока, связанного с охлаждением (отношение этих притоков, 

обозначенное  , оценивается ниже соотношением (8)). 

Решение уравнений (1), (2) с краевыми условиями (4), (5) имеет вид ([4], Кн. 1) 
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где введен параметр  
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кратный интеграл вероятностей [6] определяется равенством 
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Для расчетов удобно воспользоваться рекуррентным соотношением [6] 

 
X

n
X

n

X
X nnn erfci

2

1
erfcierfci 21  

. 

Несмотря на довольно громоздкий вид решения, оно легко анализируется. После 

«включения» возмущений температуры и солености на границе 0x , они 

распространяются в область 0x  согласно диффузионным законам 2/1~ tx  (но с 

существенно разными для разных субстанций коэффициентами пропорциональности). 

Возникновение расширяющейся области ненулевой плавучести приводит к появлению 

области вертикальных движений, которая также расширяется по горизонтали по 

диффузионному закону. На рисунке представлены примеры горизонтальных профилей 

развивающихся вертикальных движений (вертикальная скорость нормирована на 

   tSg b4 ).  

 

Примеры безразмерных профилей вертикальной скорости при 21   и 3.33 

(штриховая и сплошная линии соответственно. 

Найденное решение обладает следующей интересной особенностью [2]: даже при 

явном преобладании положительного притока плавучести в среду, возникающие 

движения, тем не менее, могут быть в основном нисходящими – как видно из рисунка, 

относительно слабое охлаждение на боковой границе при    (морская вода) 

может значительно сильнее влиять на конвекцию, чем интенсивное распреснение. 

Формально это следует из того, что в определяющий параметр 1  в (7) "соленостное" 

возмущение плавучести bS  входит с малым весом  /  по сравнению с 

"температурным" возмущением bT . 

Такой результат можно объяснить следующим образом. Положительный приток 

плавучести связан с распреснением, имеющим место у вертикальной границы. Ввиду 

медленности диффузии соли, область распреснения расширяется относительно 

медленно (ее горизонтальные размеры tLS ~ ). Поэтому восходящая струя, которая 

возникает в этом тонком вертикальном слое, сильно тормозится вязкостью (вблизи 

находится вертикальная поверхность, на которой заданы условия прилипания). 

Область же охлаждения, благодаря относительно быстрой диффузии тепла, гораздо 

шире области распреснения (толщина охлажденного вертикального слоя tLT ~ ). 

Поэтому связанные с охлаждением нисходящие движения относительно слабо 
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тормозятся вязкостью и могут быть доминирующими, несмотря на существенное 

преобладания притока в среду положительной плавучести при предполагающемся 

здесь большом значении отношения 

 

2/1

0

~ 


















 












b

b

S

T

b

b

x T

S

L

L

T

S

x

T

x

S

. (8) 

В этом смысле, охлаждение влияет на конвекцию гораздо эффективнее, чем 

распреснение (по сравнению с их вкладами в изменение плавучести). 

Теперь рассмотрим несколько модифицированную задачу. Вместо 

полуограниченной среды рассматриваем вертикальный слой Lx 0 . Краевые 

условия на левой границе 0x  – те же, что и раньше. На правой границе Lx   

предполагаем отсутствие возмущений: .0 wST  

После "включения" возмущений на левой границе, решение в течение некоторого 

времени практически не будет отличаться от решения (6) предыдущей задачи. 

Действительно, на временах, много меньших минимального из "диффузионных" 

масштабов времени  /,/,/ 222 LLL ,  возмущения практически не достигают правой 

границы, наличие которой, таким образом, мало влияет на решение. Поэтому на 

указанных временах в слое толщиной  ttt  ,,Max  может, как и в предыдущей 

задаче, преобладать нисходящее движение, несмотря на преобладание притока 

положительной плавучести от левой границы. Затем решение усложняется, поскольку 

начинает зависеть от условий на правой границе. Температурная "волна охлаждения", 

достигнув правой границы, очевидно, перестаёт распространяться вправо и постепенно 

"настигается" "волной распреснения". Это означает уменьшение плотности среды и 

тенденцию к возникновению восходящих движений в случае bb TS   . Наконец, на 

достаточно больших временах, очевидно, должно устанавливаться стационарное 

решение, которое имеет вид 
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Как легко убедиться, в рассматриваемой области значений параметров (при 

положительном притоке плавучести) во всём вертикальном слое Lx 0  скорость w  

в последнем выражении положительна – в итоге формируется стационарное 

восходящее движение.  

Напомним, что в начальный период в рассматриваемом слое преобладало 

нисходящее движение. Таким образом, можно говорить об эффекте обращения 

направления конвекции, который является специфической особенностью 

двухкомпонентных сред с различными скоростями диффузии двух субстанций. При их 

диффузии от границы вглубь жидкой среды, возникающие течения первоначально 

могут сильнее зависеть от той субстанции, которая быстрее проникает в среду, даже 

когда эта субстанция вносит относительно небольшой вклад в общий приток 

плавучести. Но затем, при ограниченных размерах области, в которую проникают эти 

субстанции, медленно диффундирующая компонента также постепенно 

распространяется во всей этой области, так что роль связанного с ней притока 

плавучести может радикально возрастать, в частности, менять направление 

возникающих течений. 
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Аналитическое и численное моделирование 

нестационарного течения придонной части 

восходящего закрученного потока газа  
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Снежинский физико-технический институт Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ 

456776, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, 8, 

email: a.kazachinskij@gmail.com 

  iykrutova@sphti.ru  

 

Существует ряд в основном разрушительных природных явлений таких как 

торнадо, смерчи, тропические циклоны. Аналитически и численно 

проводится построение придонной части восходящего закрученного потока, 

для этого для системы уравнений газовой динамики при учете сил действия 

тяжести и Кориолиса рассмотрена одна характеристическая задача Коши с 

начальными условиями на горизонтальной плоскости z=0. При этом 

значение вертикальной составляющей вектора скорости газа w=0, то есть, 

газ через плоскость z не течет. Решение задачи строится в виде отрезка ряда 

по степеням z. Для численного решения применяется модифицированный 

метод характеристик, в котором сетка задается до начала счета. 

Ключевые слова: система уравнений газовой динамики, торнадо, характеристическая 

задача Коши, закрутка газа. 

 

Analytical and numerical modeling 

of non-stationary flow of the bottom part 

of ascending twisting gas flows  
A. O. Kazachinsky, I. Y. Krutova 

Snezhinsk Institute of Physics and Technology National Research Nuclear University MEPhI, 

456776, Chelyabinsk Region, Snezhinsk, st. Komsomolskaya, 8, 

email: a.kazachinskij@gmail.com 

  iykrutova@sphti.ru  

 

There are a number of mostly destructive natural phenomena such as tornadoes, 

tornadoes, tropical cyclones. The bottom part of ascending twisting gas flows is 

constructed analytically and numerically. For a system of equations of gas dynam-

ics one characteristic Cauchy problem with initial conditions on the horizontal 

plane z=0 is considered. In the case the value of the vertical component of the gas 

velocity vector w=0, that is gas does not flow through the plane z=0. In the case of 

general spatial isentropic currents, the impermeable plane z=0 is the contact char-

acteristic of multiplicity 2. In order for a given task with initial data on z=0 to have 

a single solution, you must specify 2 additional conditions on the other surface. 

The case is taken when on a non-zero radius cylinder the radial component of the 
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gas velocity vector u=-Const, and the circumferential component v=0. The deci-

sion of problem is built as initial segments of series with the degrees of z. For a 

numerical solution, a modified characteristic method is used in which the grid is set 

before the start of the count. 

Keywords: system of equations of gas dynamics, tornado, characteristic Cauchy initial value 

problem, gas swirl. 

 

1. Математическая модель 

Описание течения воздуха в восходящем закрученном потоке, вращающемся 

вместе с Землей, проводится во вращающейся вместе с Землей прямоугольной системе 

координат с осями Ox, Oy, Oz (см. рис. 1). Рассматриваемая придонная часть течения 

обладают симметрией, присущей вращению.  

В таких случаях удобнее рассматривать течение газа в восходящем закрученном 

потоке, используя не декартовы, а цилиндрические координаты: r, φ, z. Здесь r и φ  

полярные радиус и угол в плоскости xOy. В цилиндрической системе координат 

система уравнений газовой динамики в условиях действия силы Кориолиса для 

изэнтропических течений политропного газа имеет следующий вид [2]: 
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 (1) 

В системе (1): t - время; c = ρ(γ−1)/2 - скорость звука газа; ρ – плотность газа; u, v, 

w - радиальная, окружная и вертикальная составляющие вектора скорости газа 

соответственно; a = 2Ω sin ψ; b = 2Ω cos ψ. В системе (1) влияние центробежного 

ускорения −Ω × (Ω × r) не учитывается ввиду его малости [2, 5]. 

 

Рис. 1. Система координат на поверхности Земли 

В системе (1) с помощью масштабных значений скорости и расстояния - u00 и r00 - 

стандартным образом введены безразмерные переменные [1-4]. При этом за значение 

константы u00 берется величина 1033 м/с, близкая к значению скорости звука воздуха 

при стандартных условиях. Величина r00 определяется линейными размерами 

придонной части каждого конкретного восходящего закрученного потока. 
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2. Задача о течении газа в окрестности непроницаемой горизонтальной 

плоскости 

В данном параграфе для системы уравнений газовой динамики (1) рассмотрена 

одна конкретная характеристическая задача Коши с начальными данными на 

горизонтальной плоскости z = 0. Ранее эта задача уже рассматривалась в работах [1, 6, 

7].  

Для системы (1) на плоскости z = 0 ставятся следующие начальные данные: 

  

00

00

00

0

(t, r, , z) (t, r, )

(t, r, , z) (t, r, )

(t, r, , z) (t, r, )

w(t, r, , z) 0

z

z

z

z

c c

u u

v v

 

 

 











 










     (2) 

Последнее из начальных условий (2) обеспечивает условие непротекания газа 

через плоскость z = 0. В этом случае поверхность z = 0 является контактной 

поверхностью и поскольку рассматриваются изэнтропическике течения газа, то 

контактная поверхность для системы уравнений газовой динамики является 

характеристикой кратности два [8]. 

Теорема. Задача (1), (2) есть характеристическая задача Коши стандартного вида 

с данными на характеристике кратности два, имеющая в некоторой окрестности точки 

(t = 0, r = rin, φ = φ0, z = 0), φ0 = const в случае аналитичности всех входных данных 

единственное аналитическое решение при выполнении необходимых условий 

разрешимости характеристическая задача Коши и задании двух дополнительных 

условий, например, вида 
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  (3) 

с аналитическими функциями u0(t, φ, z), v0(t, φ, z), согласованными с условиями (2) при 

z = 0, r = rin: 
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    (4) 

Решение задачи (1)-(4) описывает течение газа в окрестности непроницаемой 

плоскости z = 0, когда через поверхность вертикального цилиндра заданного 

ненулевого радиуса r = rin осуществляется заданный приток газа (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Приток газа в радиальной области. 
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В частности, условия (3) можно брать такими: 

  (t, r, , ) 0; (t, r, , z) 0
in in

inr r r r
u z u const v 

 
       (5) 

при соответствующих условиях согласования 
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  .    (6) 

Приведенные условия (5) передают заданный на поверхности цилиндра r = rin 

постоянный приток газа во внутреннюю область, ограниченную этим цилиндром. При 

этом на поверхности цилиндра притока r = rin газ закрутку не имеет. 

Заметим, что в случае заданного притока газа внутрь цилиндра r = rin обязательно 

надо будет вводить сток газа, например, при каком-то r = r0, 0 < r0 < rin. 

Доказательство теоремы здесь не приводится, поскольку оно аналогично 

доказательству подобной теоремы для системы уравнений газовой динамики без учета 

действия сил тяжести и Кориолиса, которое приведено в [8]. Из теоремы следует, что 

решение поставленной характеристической задачи Коши представимо в виде 

бесконечного сходящегося ряда по степеням z: 
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где вектор U имеет в качестве координат искомые функции c, u, v, w. 

3. Необходимые условия разрешимости поставленной характеристической 

задачи Коши 

В данном параграфе для задачи (1)-(4) рассматривается вопрос выполнимости 

необходимых условий разрешимости этой характеристическая задача Коши. Эти 

условия возникают в процессе построения решения рассматриваемой 

характеристической задачи Коши в виде сходящегося бесконечного ряда (7). Если в 

системе (1) положить z = 0 и учесть начальные условия (2), то получаются такие 

четыре соотношения: 
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Из первого и четвертого уравнения определяются коэффициенты w1 и c1 ряда (7): 
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А второе и третье полученные после подстановки в систему (1) значения 

z = 0 являются такими соотношениями: 
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Уравнения (9) являются необходимыми условиями разрешимости 

рассматриваемой характеристической задачи Коши, поскольку если предполагать 

существование решения у задачи (1)-(4), то эти два выписанных соотношения (9) 

должны выполняться. Эти два соотношения накладывают на первые три условия из (2) 

соответствующие ограничения: c0, u0, v0 не могут быть произвольными, а должны 

удовлетворять этим двум выписанным соотношениям (9). 

Приравняем коэффициент w1 нулю  

  1 0w       (10) 

и, следовательно, положим равным нулю выражение из правой части первого из 

соотношений (8). После умножения полученного равенства на дробь  0( 1) 2c   

получается следующее соотношение: 
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Это соотношение является дифференциальной формой закона сохранения массы 

у течения с параметрами c0, u0, v0, расположенного в плоскости z = 0. Оно добавляется 

к соотношениям (9) и в результате получается система трех уравнений 
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для трех функций c0, u0, v0. 

Решения полученной системы уравнений являются начальными слагаемыми ряда 

(7). Исходя из вида последней полученной системы далее предполагается, что искомые 

c0, u0, v0 не зависят от φ [1-4], то есть функции c0(t, r), u0(t, r), v0(t, r) определяются из 

следующей системы уравнений с частными производными: 

  

0
0 0 0 0 0

2

0
0 0 0 0 0 0

0 0
0 0 0 0

( 1)
( ) 0

2

2

( 1)

t r r

t r r

t r

u
c u c c u

r

v
u u u c c av

r

u v
v u v au

r






   




   



   



   (11) 



205 

Коэффициент c1 определяется из второго соотношения в формулах (8). 

Коэффициент w1 определяется равенством (10).  

Далее по следующей методике получены системы уравнений для получения 

искомых коэффициентов: систему (1) дифференцируем по z k раз, полагаем z=0 и 

учитываем вид всех предыдущих коэффициентов. Далее получаем wk+1, ck+1 явно через 

предыдущие w и c, а uk, vk из системы уравнений с частными производными, в которых 

частично разделены переменные. Для uki; 1,2  - линейная система с частными 

производными гиперболического типа. Подробные результаты проделанной работы 

приведены в препринте [9]. 

4. Численное построение решения  

В случае двух независимых переменных для гиперболических систем уравнений с 

частными производными часто применяют метод характеристик, который хорошо 

зарекомендовал себя при решении очень многих важных задач газовой динамики. 

Однако у этого численного метода есть одна специфическая особенность: расчетная 

сетка, в узлах которой определяются значения искомых функций, строится из 

треугольников в процессе счета, т. е. одновременно с определением искомых значений 

в вершинах этих треугольников. Для устранения этой специфики в работах [10, 11, 12] 

была предложена одна модификация метода характеристик, в которой расчетная сетка 

является прямоугольной с узлами, заданными до начала счета. Кроме этого, в случае 

системы, состоящей из более чем двух уравнений, необходимо применять 

интерполяцию. Ведь точка пересечения характеристики, имеющей промежуточное 

значение наклона, с линией, соответствующей предыдущему временному слою, в 

общем случае не совпадает c узлами характеристической сетки, ранее найденными по 

значениям максимального и минимального наклонов характеристик. 

Для численного решения применяется модифицированный метод характеристик, 

в котором сетка задается до начала счета. Система решается на прямоугольной сетке, 

поэтому используется стандартное для разностных схем обозначение n

iU  вектора 

значений искомых функций ( ) (, , , )U t r c u v  в точке ( , )n it t r r  , где 0;n it n r r ih   . 

Шаг сетки по пространственной переменной постоянный r h  , а шаг по времени 

t    задается таким образом, что все три характеристики, выходящие из точки 

1( , )n it r , пересекают прямую nt t  в пределах отрезка  1 1,i ir r 
[1]. Ниже приведены две 

ячейки расчетной сетки (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Ячейки расчетной сетки. 

Расчет параметров газа на левой границе расчетной области при r = r0 

производится стандартным для метода характеристик способом (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Ячейка расчетной сетки на левой границе. 

Численные решения показывают совпадение с данными натурных наблюдений. 

 

Благодарим профессора С. П. Баутина за полезные обсуждения.  
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Неустойчивость Саффмана-Тейлора 

колеблющейся межфазной границы 
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Экспериментально исследуется динамика границы раздела двух 

несмешивающихся жидкостей с высоким контрастом вязкостей при 

периодическом изменении расхода прокачиваемой жидкости в радиальной 

ячейке Хеле-Шоу. Хорошо известна классическая неустойчивость 

Саффмана–Тейлора, развивающаяся при равномерном радиальном 

вытеснении вязкой жидкости невязкой. В настоящей работе 

рассматривается осциллирующее движение границы раздела в отсутствие 

средней прокачки. Показано, что при малой амплитуде колебаний 

межфазная граница совершает осесимметричные радиальные колебания. С 

повышением амплитуды радиальных колебаний на концентрической 

межфазной границе пороговым образом развивается неустойчивость, 

проявляющаяся в развитии азимутально периодической пальчиковой 

структуры на доле периода. Показано, что порог возникновения 

квазистационарной «пальчиковой» неустойчивости определяется 

относительной амплитудой колебаний межфазной границы. В условиях 

выполненного эксперимента порог возникновения неустойчивости и 

характерные структуры не зависят ни от частоты колебаний, ни от 

радиального размера границы раздела жидкостей. 

Ключевые слова: радиальная ячейка Хеле-Шоу, граница раздела жидкостей, 

осцилляции, «пальчиковая» неустойчивость, неустойчивость Саффмана–Тейлора 
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Dynamics of the interface between two immiscible liquids with a high viscosity 

contrast is studied experimentally under periodic variation of the flow rate of the 
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pumped liquid in radial Hele-Shaw cell. Classic Saffman–Taylor instability, which 

develops when the viscous fluid is monotonously displaced by an inviscid one, is 

well known. In present work the oscillating motion of the interface in the absence 

of an average pumping is considered. At small amplitude of oscillations, the inter-

phase boundary performs axisymmetric radial oscillations. With the growth of the 

amplitude of radial oscillations the interface instability is excited, which manifests 

itself in the development of an azimuthally periodic finger structure during part of a 

period. “Finger-like” instability is determined by the relative amplitude of the oscil-

lations of the interphase boundary. Under the conditions of the performed experi-

ment, the instability threshold and characteristic structures depend neither on the 

oscillation frequency nor on the radial size of the interface. 

Keywords: radial Hele –Shaw cell, liquids interface, oscillations, «finger» instability, 

Saffman-Taylor instability 

 

1. Введение 

Пористые среды и движение жидкости в них широко распространены в природе 

и представляют большой интерес, поскольку связаны с множеством отраслей 

деятельности. Одно из интересных физических явлений, неустойчивость Саффмана–

Тейлора [1], наблюдается при вытеснении из пористой среды менее вязкой жидкостью 

более вязкой. На границе раздела жидкостей развивается неустойчивость в виде 

«пальцев» менее вязкой жидкости, которая пробивается через более вязкую. Для 

моделирования движения границы раздела несмешивающихся жидкостей в пористых 

средах широко используется ячейка Хеле-Шоу. В ячейке скорость движения жидкости 

пропорциональна градиенту давления. Данная закономерность позволяет провести 

аналогию между движением жидкости в ячейке и в насыщенной жидкостью пористой 

среде, в которой жидкость движется по закону Дарси [2]. Вибрационная динамика 

межфазных границ и осредненные эффекты, возбуждаемые колебаниями 

гидродинамических систем с границей раздела, представляет собой одно из важных 

направлений «вибрационной гидромеханики» [3]. В настоящий момент хорошо 

развита теория высокочастотного воздействия на границы раздела, когда жидкости по 

обе стороны границы раздела совершают невязкие колебания. 

Целью настоящего исследования является экспериментальное изучение динамики 

границы раздела жидкостей с высоким контрастом вязкостей, совершающей колебания 

в узком щелевом зазоре. 

2. Экспериментальная установка и методика 

Экспериментальная установка (рис. 1) представляет собой плоский слой 

толщиной 1.70 мм, организованный двумя круглыми стеклянными дисками диаметром 

150 мм толщиной 8 мм. В центре одного из стёкол имеется отверстие для подачи 

маловязкой вытесняющей жидкости в заполненную вязкой жидкостью кювету. 

Рабочие жидкости подобраны таким образом, что плотности их близки, а вязкость 

отличается на несколько порядков: это подкрашенная вода ( 1.0w   г/см3, 

1.0w   сПз) и силиконовое масло ПМС-1000 ( 0.96oil   г/см3, 
310oil   сПз) 

Коэффициент межфазного натяжения на границе выбранных жидкостей составляет 

27   дин/см. С помощью насоса высокочастотной модуляции задается расход 

прокачиваемой через кювету жидкости по закону 0 cos vibV V t  . Осциллирующее 

движение жидкости на выходах из насоса задается колебаниями мембраны внутри 
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насоса. Амплитуда вибраций столика вибростенда, жестко соединенного со штоком 

насоса, варьируется в диапазоне    0.1 10  мм, частота – в интервале 

   / 2  1 70vib vibf     Гц с точностью 0.01 Гц. Независимо от колебаний жидкости в 

кювете, сообщаемых осцилляционным насосом, возможна равномерная подача в 

кювету одной жидкости и вытеснение другой насосом равномерной подачи. 

ВЭД-200

ПК

Z
E

T
 2

1
0

USB

3

4

6

5

7

79

10

8

12

12
1

2

9

13

F
L

8
6
S

T
H

6
5

-2
8

0
8

A

11

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – задающий гармоническое изменение 

расхода жидкости гидравлический насос, закрепленный на неподвижной площадке 2; 

3 – электродинамический вибростенд ВЭД-200; 4 – генератор сигналов и компьютер; 

5 – подвижный столик вибростенда; 6 – воздушный насос; 7 – гидравлический контур; 

8 – плоский радиальный слой; 9 – кран; 10 – измеритель расхода; 11 – лазерный нож; 

12 – мембранные разделительные фланцы; 13 – насос равномерной подачи 

3. Результаты 

При возбуждении радиальных колебаний межфазной границы линия контакта 

межфазной границы со стенками ячейки смещается и занимает новое устойчивое 

положение (рис. 2,а), незначительно меньшее изначально заданного. При умеренных 

амплитудах колебаний межфазная граница совершает радиальные колебания, при этом 

колеблющийся фронт маловязкой жидкости имеет осесимметричную форму. При 

дальнейшем повышении амплитуды в определенные фазы периода наблюдается 

развитие системы «пальчиковой» неустойчивости (рис. 2,в). Неустойчивость 

формируется в фазе радиального вытеснения вязкой жидкости из ячейки и достигает 

максимального размера в фазе максимального смещения межфазной границы и 

полностью исчезает в фазе максимального смещения границы в направлении 

маловязкой жидкости (рис. 2,г). Число «пальцев» (азимутальное волновое число 

радиальных структур) при незначительной надкритичности в течение периода остается 

неизменным. Положение межфазной границы в течение периода характеризуется ее 

положением в фазе нулевого расхода inR , когда граница максимально смещена в 

направлении маловязкой жидкости и совпадает с контактной линией, и в фазе 

максимального радиального смещения. При этом положение конца «языка» 

маловязкой жидкости можно охарактеризовать радиусом exR . В случае развития 

«пальчиковой» неустойчивости exR  имеет два значения 1exR  и 2exR , характеризующие 

расстояние от центра симметрии фигуры до основания и до кончиков пальцев. 
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Обнаруженная неустойчивость развивается при достижении критического значения 

безразмерной амплитуды колебаний границы и в условиях выполненного 

эксперимента не зависит от частоты осцилляций и расстояния межфазной границы от 

оси симметрии ячейки. Анализ свидетельствует, что обнаруженная неустойчивость 

имеет общие корни с классической неустойчивостью Саффмана–Тейлора 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Граница раздела двух жидкостей в фазе максимального смещения (а, в) и 

сжатия (б, г) при различных амплитудах колебаний границы: а, б – 2vibf   Гц, 

0 0.55V   мл, 0 30.6R   мм; в, г - 2vibf   Гц, 0 1.99V   мл, 0 30.6R   мм 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-41-590773), Правительства 

Пермского края (грант для ведущей научной школы C-26/1191) и Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации (АААА-А18-118020590106-3). 
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В настоящей работе рассматривается транспортный процесс в двумерном 

потоке. Бесконечная плоскость «покрывается» квадратными ячейками, на 

границах которых задаются периодические условия, поток обеспечивается 

периодической внешней силой. При достижении амплитуды внешней силы 

некоторого критического значения, течение в каждой ячейке содержит пару 

вихрей. Анализ транспорта пассивной примеси в таком потоке выполнен в 

терминах специального потока, когда задаются некоторые отображающие 

функции, определяющие координаты частицы на выходе из элементарной 

ячейки и время прохода ячейки как функцию координат на входе в ячейку. 

Эти функции получены численно методом случайных блужданий с учетом 

диффузии. Такой подход осуществлен впервые, были изучены зависимости 

отображающих функций от параметров задачи. 

Ключевые слова: Транспорт пассивной примеси; Двумерный завихренный поток; 

Специальный поток 
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In this paper, we consider the transport process in a two-dimensional flow. The in-

finite plane is "covered" by square cells with periodic conditions at its boundaries. 

The flow is provided by a periodic external force. If the amplitude of the external 

force reaches a certain critical value, then the flow in each cell contains a pair of 

vortices. The analysis of the transport of a passive solute in such a flow is carried 

out in terms of a special flow. Into the frameworks of this approach the transport 

process is described by mapping functions that determine the coordinates of the 

particle at the exit from the unit cell and the time of passage of the cell as a func-

tion of the coordinates at the entrance to the cell. These functions are obtained 

numerically by the random walk method with allowance for diffusion. This ap-
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proach was implemented for the first time. The dependences of the mapping func-

tions on the parameters of the problem were studied. 

Keywords: Passive solute transport; Two-dimensional flow with vortices; Special flow 

 

1. Введение 

При транспортировке ансамбля пассивных частиц в сложных гидродинамических 

потоках, содержащих множество точек стагнации, могут наблюдаться значительные 

отклонения от классических законов диффузии [1]. Так в работе [2] было показано, что 

поток содержащий вихри всегда содержит в себе точки стагнации. При приближении 

траектории частицы к такой точке, время прохода заданного расстояния в потоке 

стремится к бесконечности. Установлен логарифмический закон такой расходимости. 

Так же в работе [3] проведено исследование двумерного транспорта через массив 

препятствий виде окружностей. Показано, что при приближении траектории к 

препятствию время прохождения так же стремиться к бесконечности, но расходимость 

уже корневая. В работах [4,5], была проанализирована ситуация общего характера и 

было показано, что в гидродинамических потоках могут существовать точки стагнации 

с логарифмической или степенной расходимостью времени прохода.  

Для анализа транспорта через бесконечный двумерный массив ячеек была 

предложена концепция специального потока [2]. В рамках этой концепции, нет 

необходимости рассчитывать координаты каждой частицы или решать уравнения в 

приближении сплошной среды для всего массива, необходимо лишь построить 

отображение для координат выхода частицы из элементарной ячейки массива от 

координат входа в нее, а так же функцию, описывающую время прохода частицей 

заданной ячейки. Поскольку зависимость времени прохода заданного расстояния от 

расстояния до точки стагнации было оценено аналитически, то в работах [2-5] были 

использованы идеализированные функции для специального потока, когда точка 

стагнации ставится в центр ячейки и подбирается функция, которая точно описывает 

расходимость времени при подходе к ней. Такой подход позволил описать явления суб- 

и супердиффузии [1-3] для различных ситуаций, а так же явления задержки частиц 

потоком описывающихся в рамках стандартной MIM модели [5]. Однако, точное 

описание транспорта частиц с учетом молекулярной диффузии в рамках специального 

потока невозможно, поскольку отображающая функция содержит стохастическую 

компоненту, различную для каждой ячейки. В работах [4,5] , были предприняты 

попытки обойти это ограничение, путем введения некоторой стохастической 

компоненты напрямую в отображающую функцию. Это позволило показать переход 

аномальной диффузии к нормальной и указать рамки применимости данного подхода. 

В данной работе проводится численное исследование транспорта в потоке с учетом 

диффузии, отображающие функции получены численно, для частиц находящихся в 

потоке под действием случайных сил путем осреднения отображающих функций по 

большому числу итераций, что позволит более корректно учесть действие случайных 

сил на транспорт в рассматриваемой модели. 

2. Уравнения и постановка задачи для течения жидкости 

Рассмотрим двумерное течение вязкой несжимаемой жидкости на бесконечной 

плоскости, с периодическими граничными условиями. Математически задача по 

определению такого течения может быть записана в следующем виде: 
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где  sin , sinF f ky f kx  – внешняя периодическая сила,  ,x y  – декартовы 

координаты, P – давление,  – кинетическая вязкость,  ,V u w  – вектор скорости 

потока, l – период решетки рассматриваемого течения.  В случае если период решетки 

равен периоду внешней силы 2 /k l , то, как показано в [4] решение задачи (1) может 

быть записано в форме: 
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При отсутствии внешней силы 0f  , решение (2) описывает равномерное течение в 

направлении тангенс угла наклона к оси x  которого, равен /   , поскольку сила 

периодическая, то среднее течение в присутствии силы совпадает с решением 

описанным выше. При увеличении амплитуды внешней силы f  линии тока течения 

начинают искривляться, при достижении амплитудой некоторого критического 

значения crf f , линии искривляются настолько сильно что в течении появляются 

точки застоя как показано в [4]. При дальнейшем увеличении f , течение в каждой 

ячейке решетки уже содержит пару вихрей (см. [4]). Критическое значение амплитуды 

силы определятся следующим уравнением [4]: 

  2 2 2 2 2 2 2max , .
cr

f k k       (3) 

Как показано в работах [2-5], перенос пассивной примеси в таком течении в 

случае crf f имеет аномальную природу. Часть примеси задерживается вихрями, когда 

остальная примесь транспортируется потоком, такая ситуация и дает возможность 

наблюдать аномальный перенос. Влияние диффузии на такой транспорт в полном виде 

не было исследовано раньше и является целью настоящей работы. 

3. Уравнения и постановка задачи для транспорта частиц 

Движение пассивной частицы с начальными координатами  0 0,x y  в потоке (2), с 

учетом диффузии может быть описано следующими уравнениями: 
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где  – малый шаг по времени, i – номер текущего шага, D – коэффициент диффузии, 

iG , iQ  – независимые случайные величины, распределенные по нормальному закону. 

Поскольку исследуемая плоскость покрыта решеткой состоящей из одинаковых ячеек 

периода l , то имеет смысл для описания транспорта применить подход, разработанный 

в [5]. В случае отсутствия диффузии, при прохождении частицы одной ячейки в 

некотором направлении, ее положение на выходе из ячейки однозначно описывается 

начальным положением на входе в рассматриваемую ячейку. Для конкретизации 

зафиксируем начальную абсциссу любой исследуемой частицы, пусть 0

0 0.5x x    и 

мы рассматриваем прохождение частицей одной ячейки в горизонтальном 

направлении, то есть до момента, когда ее абсцисса станет равна 1 0.5x  . Тогда 

ордината частицы на выходе  0

1 0y H y y   и время прохода одной 

ячейки  0

1 0t T y y   однозначно определяются течением (2). Таким образом, 

координаты частицы и время при прохождении N  ячеек могут быть определены с 

помощью суммирования соответствующих отображений: 

    
1 1
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N N

N N j N j

j j

x N y y H y t T t
 

 

       (5) 

Этот подход был назван специальным потоком, однозначные функции H  и T , 

существуют только в случае, когда нет случайного фактора связанного с диффузией. 

Однако, если рассматривать транспорт через достаточно длинную цепочку 

элементарных ячеек, то возможно применение специального потока в форме (5), только 

функции H  и T  следует заменить их математическим ожиданием. Для этого 

произведем расчет для движения частиц с различными значениями начальной 

ординаты 
0

0y y , и абсциссой 
0

0 0.5x x    до момента времени 
it t ,  когда 0.5ix  . 

Усредняя по значение координаты и времени по множеству реализаций, получим: 
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где j  – номер реализации, M – количество реализаций. 

Функции  0T y ,  1 0y H y , полученные путем численного расчета уравнений 

(4) прим 1000M   реализаций, для различных значений коэффициента диффузии 

представлены на Рис. 1. 

Из Рис. 1 видно, что при малом коэффициенте диффузии зависимость 

 0T y имеет два пика, что связано с наличием двух вихрей. При увеличении 

коэффициента диффузии, оба пика сливаются и в целом время прохождения ячейки 

становится более однородным, эффект обуславливающий наличие аномального 

транспорта исчезает. На Рис. 2 представлены функции  0T y ,  1 0y H y  для 

различных значений амплитуды внешней силы. Амплитуда внешней силы 

обуславливает интенсивность вихрей, и ее уменьшение приводит к разглаживанию 

соответствующих особенностей. 
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Рис. 1. Функции  0T y  (рисунок а),  1 0y H y  (рисунок б) полученные для  различных 

значений коэффициента диффузии, значения которого, указаны в легенде. Расчет 

произведен для 1000M  , 1l  , 1  , 1   и   5 1 / 2   . Значение амплитуды 

силы было выбрано выше критического 10 49.67crf f   , для данных параметров 

39.67crf   
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Рис. 2. Функции  0T y  (рисунок а),  1 0y H y  (рисунок б) полученные для  различных 

значений амплитуды внешней силы, значения которой, указаны в легенде. Расчет 

произведен для 
310D  1000M  , 1l  , 1  , 1   и   5 1 / 2   . Для выбранных 

значений  параметров 39.67crf  . 

4. Заключение 

Выполнено исследование транспорта пассивных частиц в завихренном потоке с 

учетом диффузии. Ранее подобный транспорт без учета диффузии и с учетом диффузии 

в идеализированных случаях был изучен с помощью введения специального потока. В 
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настоящей работе, для применения специального потока, позволяющего значительно 

упросить расчеты, были численно получены функции задающие отображение 

координат при прохождении частицей одной характерной ячейки содержащей пару 

вихрей, а так же для времени требующегося на такое прохождение. Для исследования 

транспортных свойств необходимо в дальнейшем провести анализ данных о 

прохождении ансамбля частиц через достаточно длинные цепочки элементарных ячеек, 

аналогично анализу проведенному в работах [1-5]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ (№ 

МК-22.2019.1). 
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Настоящая работа посвящена исследованию транспорта примеси в 

горизонтальном слое пористой среды с учетом закупорки для широкого 

диапазона концентраций примеси. На основе популярной и 

экспериментально подтвержденной MIM модели с насыщением 

немобильной фазы получены полные уравнения, описывающие такой 

транспорт. Зависимость концентрации он пористости описана в рамках 

модели Козени-Кармана. Рассмотрены критерии перехода к популярной 

модели слабой закупорки, когда характерная концентрация примеси 

существенно ниже пористости среды. Показано, что основное состояние 

для полной модели не соответствует классическому линейному 

распределению примеси. Исследована зависимость распределения примеси 

в мобильной фазе от параметров задачи, установлены предельные случаи 

перехода к классическому распределению. 

Ключевые слова: конвекция; закупорка; MIM модель 
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The paper is devoted to the study of the transport of solute particles in a horizontal 

layer of a porous medium taking into account the clogging process for a wide 

range of solute concentrations. On the basis of the most popular and experimental-

ly confirmed MIM model with saturation of the immobile phase, the closed equa-

tion system describing such transport is obtained. The concentration dependence of 

porosity is described in the framework of the Kozeny-Carman model. Criteria for 

the transition to the popular model of weak clogging, when the solute concentra-

tion is significantly lower than the porosity of the medium, are considered. It is 
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shown that the basic state for the complete model does not correspond to the clas-

sical linear distribution of mobile solute. The dependence of the distribution of the 

solute in the mobile phase on the parameters of the problem is investigated; the 

limiting cases of the transition to the classical distribution are determined. 

Keywords: convection; clogging; MIM model 

 

1. Введение 

Транспортные процессы в пористой среде принципиально отличаются от 

подобных процессов в чистой жидкости, поскольку приходится учитывать 

взаимодействие примеси с твердым скелетом среды. В наиболее простых случаях этим 

взаимодействием пренебрегают, описывая транспорт в рамках стандартной модели 

адвекции-диффузии (ADE) [1]. Однако, в настоящее время такой «классический» 

подход считается устаревшим, поскольку известно [2], что даже в случае пассивной 

примеси, неоднородность потока сквозь пористую среду приводит к замедлению 

транспортного процесса по сравнению с (ADE). Наиболее популярным в настоящее 

время подходом к описанию такого транспорта является концепция MIM 

(mobile/immobile media) [3]. В рамках этой концепции предполагается, что примесь 

можно разделить на две «фазы» мобильную (движущуюся вместе с потоком жидкости, 

а так же участвующую в диффузионном движении) и немобильную (связанную или 

адсорбированную). При этом транспорт примеси осуществляется за счет мобильной 

«фазы», для которой сохраняется все та же модель (ADE) с дополнительным 

слагаемым, описывающим отток примеси в неподвижную фазу. Поскольку данный 

подход имеет дело с двумя концентрациями, то необходимо дополнительное 

уравнение, описывающее кинетику обмена примесью между фазами. Конкретный вид 

кинетического уравнения определяется характером взаимодействия частиц примеси со 

скелетом среды. Наиболее универсальный механизм такого взаимодействия – 

физическая сорбция примеси на поверхности пор, т.е. прилипание мелких частиц к 

стенкам за счет сил Ван-дер-Ваальса [4]. В случае если объемная концентрация 

примеси существенно ниже объема порового пространства, обычно применяют 

линейную или «стандартную» MIM модель [5], которая использует линейную кинетику 

сорбции. Это означает, что интенсивность перехода примеси из одной фазы в другую 

пропорциональна концентрации примеси в той фазе, из которой она переходит. В 

случае если концентрация примеси велика, приходится учитывать эффект насыщения 

неподвижной фазы. Поскольку осесть на стенку благодаря силам Ван-дер-Ваальса 

может конечный объем примеси, необходимо ограничивать интенсивность 

адсорбционного потока, что приводит к нелинейной модели с Ленгмюровской 

изотермой сорбции в случае, когда достигнуто динамическое равновесие [6]. 

Стоит заметить, что описываемый транспортный процесс имеет обратное 

влияние на фильтрационный поток жидкости через пористую среду. Само наличие 

неподвижной фазы сокращает объем пор, что приводит к увеличению гидравлического 

сопротивления среды или падению проницаемости. Безусловно, проницаемость среды 

не определяется однозначно пористостью в общем виде. Однако, если пористость 

меняется медленно и не происходит «затыкания» пор, то можно использовать модель с 

однозначной зависимостью. Как показывают экспериментальные данные, наиболее 

универсальной моделью такого типа является соотношение Козени-Кармана [7]. 

В настоящей работе описанная выше модель транспорта примеси применяется к 

задаче о концентрационной конвекции в горизонтальном слое пористой среды, при 
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заданном перепаде концентраций между границами слоя и заданном градиенте 

давления вдоль границ. 

2. Уравнения и постановка задачи 

Транспорт примеси в пористой среде в рамках MIM модели с учетом насыщения 

немобильной фазы может быть записан в следующем виде[6]: 
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 (1) 

где ,C Q  – объемные концентрации примеси в мобильной и немобильной фазах 

соответственно, 
0 Q    – пористость среды, 

0  – пористость чистой среды, V  – 

скорость фильтрации, D  – эффективный коэффициент диффузии,   – параметр 

межфазного обмена, 
dK  – параметр распределения примеси, 

0q  – концентрация 

насыщения немобильной фазы. Скорость фильтрации V  подчиняется закону 

сохранения массы фильтрующегося флюида и закону Дарси [8]: 
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где   – коэффициент динамической вязкости для несущей жидкости, p – давление, 

f – плотность внешней силы,  – проницаемость среды. Зависимость проницаемости 

от пористости будем моделировать в рамках подхода Козени-Кармана [7]: 
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где  – параметр Козени-Кармана. 

Применим модель (1) – (3) к задаче о конвекции в горизонтальном слое пористой 

среды. Рассмотрим горизонтальный слой пористой среды, между границами которого 

задан постоянный перепад концентрации 0C C C   . Вдоль слоя осуществляется 

прокачка под действием внешнего градиента давления, значение которого вдоль 

границ слоя постоянно 
0,

/
y h

P x A


   . Будем считать примесь тяжелой, тогда 

плотность силы плавучести в приближении Буссинеска [9] может быть представлена в 

виде f gCj , где  – плотность несущей жидкости,   – коэффициент 

концентрационного расширения, g  – ускорение свободного падения, j  – единичный 

вектор, направленный вниз. Схема задачи представлена на Pис. 1 

x

h
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V j
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Рис. 1. Принципиальная схема решаемой задачи. 
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В описанном приближении рассматриваемая задача может быть записана в виде: 
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 (4) 

Обезразмерим задачу (4), выбрав в качестве единиц измерения следующие величины: 
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где  0 0 /     – безразмерная проницаемость чистой пористой среды. В 

безразмерной форме, задача (4) перепишется к виду 

 

     

 

 

 
 

   

0

0

3

02

0,

1 1 ,

,

,

, 1 ,
1

0 0, 1, 1.

t t

t

t

x y h

C C Q Pe P RpCj C Q C Q C

Q a Q Q C bQ

Q div Pe P RpCj

Q

C y C y h P


  



  


   





               

   

    

  


      

 (6) 

Задача (6) помимо пористости и проницаемости чистой среды содержит шесть 

безразмерных параметров: число Релея-Дарси ( Rp ), характеризующее силу плавучести, 

число Пекле ( Pe ), характеризующее интенсивность внешней прокачки, параметр 

засорения ( ) , коэффициент адсорбции ( a ), коэффициент десорбции ( b ) и 

безразмерная концентрация насыщения немобильной фазы ( 0Q ): 
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2.1.Случай умеренной концентрации примеси 

В случае, когда накопление примеси в немобильной фазе заметно не снижает 

пористость среды, параметр   оказывается малым. Однако, поскольку проницаемость 

зависит от   нелинейным образом, то даже при малых значениях   мы не можем 

пренебречь его влиянием на проницаемость среды. Разложим проницаемость в ряд по 
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где функция        0 0 03 / 1 3,F         при  0 0,1  . В этом приближении задача 

(6) упрощается к виду: 
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 (9) 

3. Горизонтальная фильтрация 

Задачи (6) и (9) имеют решения в виде стационарного режима горизонтальной 

фильтрации. В этом случае скорость фильтрации и обе концентрации примеси зависят 

только от вертикальной координаты. В этом случае система (6) приводится к 

следующей задаче: 

       0 1
1 1 1 1 1 1 1

1 0

0 1 , , ' ', 0 0, 1 1.
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y y

aQ C Rp
Q C Q P x C y dy C C

aC b Pe
               (10) 

Решение задачи (10) может быть выражено через специальные функции в общем виде, 

однако в случае приближения Error! Reference source not found. можно найти, что 
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 (11) 

Распределения мобильной концентрации 1( )C y , соответствующее решению 

задачи (10), представлены на Рис. 2 для различных значений параметров. Из Рис. 2а 

видно, что при уменьшении параметра   решение стремится к линейному 

распределению соответствующему задаче (11), что соответствует приближению (9). Из 

анализа решения (10) видно, что при малых значениях параметра адсорбции 1 1Q   то 

есть, первое уравнение системы (10) дает линейное решение 1 ,C y  

соответствующее(11), в случае же если параметр адсорбции очень велик, получим 

1 0Q Q const  , что дает то же самое распределение мобильной концентрации. Эти два 

случая соответствуют или отсутствию закупорки или же полной закупорке среды, в 

обоих случаях перераспределение примеси между фазами невозможно. Мы имеем 

систему, в которой нет самого механизма иммобилизации, что естественно дает 

линейное распределение концентрации мобильной примеси. Этот эффект 

проиллюстрирован рисунком 2б. 

4. Заключение 

На основе популярной и экспериментально подтвержденной MIM модели с 

насыщением немобильной фазы получены полные уравнения, описывающие транспорт 

примеси в фильтрационном потоке через пористую среду с учетом закупорки для 

широкого диапазона концентраций примеси. Поставлена задача о конвекции в 

горизонтальном слое пористой среды, являющаяся обобщением классической 

проблемы Хортона-Роджерса-Лэпвуда [10] (уравнения (6)). Рассмотрены критерии 

перехода к популярной модели слабой закупорки, когда характерная концентрация 

примеси существенно ниже пористости среды (уравнения(9)). Показано, что основное 

состояние для полной модели не соответствует классическому линейному 
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распределению примеси, полученному как в [10] так и для упрощенной модели (1) и 

(9). Исследована зависимость распределения примеси в мобильной фазе от параметров 

задачи, установлены предельные случаи перехода к классическому распределению. В 

дальнейшем планируется произвести анализ устойчивости для полной модели и 

сравнительный анализ критериев потери устойчивости для обеих моделей. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект № 20-11-20125) 
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Рис. 2. Распределение концентрации примеси в мобильной фазе для режима 

горизонтальной фильтрации, соответствующего задаче (10) для различных значений 

параметра засорения  (рисунок а) и различных значения коэффициента адсорбции a  

(рисунок б), значения этих параметров для кривых указаны в легенде. Значения 

остальных параметров: 01, 10, 1.25b a Q   (рисунок а) и 01, 0.75, 1.25b Q    

(рисунок б).  
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Экспериментально изучается динамика границы раздела двух 

несмешивающихся жидкостей, осциллирующих в прямом щелевом канале. 

Жидкости имеют близкие плотности и высокий контраст вязкостей. 

Условия эксперимента подобраны таким образом, что осциллирующее 

движение маловязкой жидкости является потенциальным, а движение 

вязкой жидкости подчиняются закону Дарси. Обнаружено, что колебания 

межфазной границы приводят к изменению ее равновесной формы: 

вытянутая поперек канала граница изгибается, принимая форму 

симметричной «шляпы», выгнутой в сторону вязкой жидкости. Высота 

«шляпы» определяется амплитудой колебаний границы. Обнаружено, что с 

увеличением амплитуды колебаний на границе развивается неустойчивость 

в виде периодически возникающих «пальцев» на определенной фазе периода 

и их исчезновением в фазе максимального смещения границы в сторону 

маловязкой жидкости. Анализ свидетельствует, что неустойчивость имеет 

общие корни с неустойчивостью Саффмана, наблюдаемой в случае 

равномерного вытеснения вязкой жидкости из пористых сред и щелевых 

каналов. 

Ключевые слова: граница раздела, несмешивающиеся жидкости; высокий контраст 

вязкостей; колебания; ячейка Хеле-Шоу 

 

Oscillatory dynamics of the liquid-liquid 

interface with a high viscosity contrast 

in a straight slotted channel 
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The dynamics of the interface of two immiscible liquids oscillating in a straight slot 

channel is studied experimentally. Liquids have similar densities and high viscosity 

contrast. The experimental conditions are selected in such a way that the oscillating 

motion of a low-viscosity liquid is potential, and the motion of a viscous liquid 

obeys Darcy's law. It was found that oscillations of the interface lead to a change in 

its equilibrium shape: the interface stretched across the channel bends, taking the 
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shape of a symmetric «hat» curved towards a viscous liquid. The height of the 

«hat» is determined by the amplitude of the interface oscillations. It was found that 

with an increase in the vibration amplitude, the interface becomes unstable. At the 

liquid-liquid interface instability in the form of periodically appearing «fingers»: 

they arise at a certain phase of the oscillation period and disappear in the phase of 

maximum displacement of the interface towards the low-viscosity liquid develops. 

The analysis indicates that the instability has common roots with the Saffman insta-

bility observed in the case of uniform displacement of a viscous fluid from porous 

media and slotted channels. 

Keywords: liquid-liquid interface; oscillations; Hele-Shaw cell 

 

1. Введение 

Динамика систем с границей раздела в стеснённых (щелевых) каналах или 

пористых средах является актуальной проблемой в научном и прикладном аспектах. 

Движению жидкости в пористых средах, в частности, динамике границы двух 

несмешивающихся жидкостей, посвящены монографии [1, 2]. Особый интерес 

представляет случай жидкостей с высоким контрастом вязкостей, характерный для 

задач нефтедобычи. Поведение такой пары жидкостей отличается рядом интересных 

черт. Так при вытеснении вязкой жидкости из пористой среды с помощью менее 

вязкой (классический прием в геофизике при добыче нефти) на границе раздела 

жидкостей развивается неустойчивость в виде «пальцев» менее вязкой жидкости, 

которые пробиваются через более вязкую. Это явление на межфазной границе 

называют неустойчивостью Саффмана-Тейлора [3]. Распространенным приемом 

моделирования движения границы раздела несмешивающихся жидкостей в пористых 

средах является применение ячейки Хеле-Шоу. Движение жидкости в ячейке 

определяется вязкими силами и, таким образом, аналогично движению жидкости 

пористой среде. В обоих случаях движение жидкости подчиняется закону Дарси [2]. 

Задаче стационарного вытеснения одной жидкостью другой в ячейке Хеле-Шоу 

огромное количество экспериментальных и теоретических исследований [4-6]. В то же 

время, количество работ, в которых рассматривалась динамика межфазной границы 

при осциллирующей прокачке очень ограничено. Отметим, что вибрационная 

динамика межфазных границ и осредненные эффекты, возбуждаемые колебаниями 

гидродинамических систем с границей раздела, представляет собой одно из важных 

направлений «вибрационной гидромеханики» [7]. Однако, в настоящий момент 

хорошо развита теория высокочастотного воздействия на границы раздела, когда 

жидкости по обе стороны границы раздела совершают невязкие колебания. В работе 

экспериментально исследуется осредненные эффекты, вызываемые осцилляциями 

границы раздела жидкостей с высоким контрастом вязкостей в прямом щелевом 

канале. 

2. Экспериментальная установка и методика 

В настоящей работе исследуется устойчивость движущейся границы раздела двух 

несмешивающихся жидкостей с высоким контрастом вязкости. Рассматривается 

влияние гармонического изменения расхода жидкости на осредненную форму и 

устойчивость границы раздела жидкостей в узком щелевом канале. 

Кювета представляет собой плоский прямой щелевой канал, образованный двумя 

стеклами толщиной 8 мм. Длина канала 340H   мм, ширина – 90L   мм. Расстояние 

между стеклами (толщина слоя) задается двумя прямыми прокладками, зажатыми 
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между стеклами по всей длине канала, и составляет 1.3d   мм. Рабочий слой 

заполняется подкрашенной водой (ρw = 1.0 г/см3, ηw = 1.0 сПз) и силиконовым маслом 

ПМС-1000 (ρoil = 0.91 г/см3, ηoil = 103 сПз). Граница раздела располагается в средней по 

длине части канала и в отсутствие колебаний имеет вид вытянутой поперек оси канала 

линии, близкой к прямой. Коэффициент межфазного натяжения на границе выбранных 

жидкостей составляет σoilw = 27 дин/см. Регистрация динамики границы раздела 

жидкостей в плоскости канала проводится видеокамерой с частотой 60 кадров в 

секунду при светодиодном освещении. В ходе экспериментов варьируются амплитуда 

и частота колебаний расхода, прокачиваемой в канале жидкости. Колебания задаются 

посредством установки, описанной в [8]. 

Заполненная кювета подключается к гидравлическому контуру через 

разделительные фланцы с упругими мембранами. Последние разделяют жидкости в 

кювете и в контуре и одновременно передают осциллирующее движение жидкости в 

контуре к рабочей жидкости в кювете. Гидравлический контур работает по принципу 

«тяни-толкай». Частота колебаний изменяется в интервале f = Ω/2π = 2÷10 Гц. 

3. Результаты экспериментов 

В начальный момент времени граница раздела двух жидкостей представляет 

собой кривую линию, вытянутую поперек оси канала. При наличии вибраций 

межфазная граница осциллирует вдоль оси канала с заданной частотой и амплитудой. 

При малых амплитудах колебаний форма межфазной границы слабо деформируется, 

приближаясь в прямой линии. С увеличением амплитуды граница принимает форму 

«шляпы», центр которой смещен в сторону вязкой жидкости (рис. 1). В ходе колебаний 

при максимальном смещении в сторону маловязкой жидкости контактная линия 

совпадает с крайним положением границы (рис. 1, а). При обратном движении 

контактная линия практически не смещается, таким образом колебания совершает 

столб маловязкой жидкости (рис. 1, б), при этом между колеблющимся столбом 

маловязкой жидкости и стенками канала постоянно сохраняется тонкий слой вязкой 

жидкости. Такой характер колебаний может объясняться высоким контрастом 

вязкостей жидкостей и тем, что вязкая жидкость лучше смачивает стеклянные границы 

канала.  

 

а 

 

б 

Рис. 1. Фотографии равновесной формы контактной линии в крайних положениях при 

колебаниях с частотой f = 6 Гц 

Динамически равновесное положение контактной линии (а значит и межфазной 

границы) при заданной частоте осцилляций определяется амплитудой колебаний 

границы hmax - hcl: с повышением амплитуды высота «шляпы» hcl растет (рис. 2). 

Отметим, что в данном равновесном состоянии размах колебаний межфазной границы 
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зависит от расстояния до боковых границ: в центре размах колебаний значительно 

превосходит размах вблизи боковых стенок. 

 

Рис. 2. Зависимость высоты контактной линии hcl в центре канала от амплитуды 

колебаний контактной линии, f = 6 Гц 

Дальнейшее повышение амплитуды колебаний приводит к периодическому 

возникновению на межфазной границе неустойчивости в виде «пальцев» (рис. 3). 

Развитие «пальцев» начинается с вершины «шляпы», в которой межфазная граница 

совершает колебания наибольшей амплитуды. «Пальцы» появляются в фазе 

вытеснения вязкой жидкости, достигают максимального развития в фазе 

максимального смещения межфазной границы в направлении вязкой жидкости и 

полностью исчезают в фазе максимального смещения границы в сторону маловязкой 

жидкости. С повышением амплитуды колебаний количество пальцев, область канала, 

занимаемая ими и их максимальная длина возрастают, независимо от частоты 

колебаний (рис. 3, а-г). 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

Рис. 3. Вид «пальчиковых» структур в фазе максимального развития и их 

трансформация с амплитудой колебаний при частоте f = 6 Гц 
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«Пальчиковая» неустойчивость развивается пороговым образом при достижении 

критической амплитуды колебаний жидкости. Пороговое значение амплитуды слабо 

изменяется с частотой (рис. 4). Однако, с повышением частоты длина волны 

(расстояние между пальцами) уменьшается. 

 
Рис. 4. Зависимость высоты пальцев hf от амплитуды колебаний контактной линии, 

f = 6 Гц 

Обнаруженный вид неустойчивости ранее наблюдался в экспериментах в 

радиальной ячейке Хеле-Шоу [9]. Анализ свидетельствует, что неустойчивость имеет 

общие корни с неустойчивостью Саффмана, наблюдаемой при равномерном 

вытеснении вязкой жидкости из пористых сред и щелевых каналов. 

Работа, являющаяся продолжением проекта РФФИ 17-41-590773, выполняется 

при поддержке правительства Пермского края (гранты МИГ С-26/174.9 и Научная 

школа С-26/1191). 
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Устойчивость границы раздела жидкостей  

с высоким контрастом вязкости  

в неравномерно вращающейся  полости 
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Экспериментально исследуется влияние модуляции скорости вращения 

полости на форму границы раздела двух жидкостей разной плотности и с 

высоким контрастом вязкостей. Полость представляет из себя короткой 

горизонтальный цилиндр, вращающийся вокруг своей оси. Торцы 

цилиндрической полости образуют узкий щелевой зазор. При равномерном 

вращении полости граница раздела имеет осесимметричную форму. 

Обнаружено, что при повышении амплитуды модуляция скорости вращения 

осесимметричная граница теряет устойчивость пороговым образом. 

Неустойчивость проявляется в возникновении регулярного 

квазистационарного рельефа на межфазной границе, растущего с 

амплитудой модуляции. Показано, что возникновение рельефа связно с 

развитием неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. При этом 

тангенциальный разрыв скорости при модуляции возникает в результате 

различного взаимодействия жидкостей с границами полости в силу 

высокого контраста вязкостей. Контраст вязкостей, с одной стороны, 

является генератором тангенциального разрыва скорости, с другой – 

оказывает существенное влияние на порог возбуждения неустойчивости 

Кельвина-Гельмгольца. Последнее проявляется в снижении порога 

устойчивости и возрастании длины волны рельефа. Результаты качественно 

согласуются с классической неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца при 

поступательных тангенциальных колебаниях жидкостей. 

Ключевые слова: неравномерное вращение; межфазная граница, высокий контраст 

вязкостей, неустойчивость Кельвина-Гельмгольца 

 

Stability of interface between liquids with high 

viscosity contrast in an unevenly rotating 

cavity 
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Effect of modulation of the cavity rotation rate on the interface of liquids of differ-

ent densities and high viscosity contrast is studied experimentally. The cavity is a 
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short horizontal cylinder rotating around its axis. The end walls of the cavity form 

a narrow gap. Under uniform rotation the interface has an axisymmetric shape. 

With the modulation growth, the axisymmetric boundary loses stability. Instability 

manifests itself in the appearance of a regular quasistationary relief at the inter-

phase. The relief excitation is associated with the Kelvin-Helmholtz instability. 

Tangential velocity discontinuity under modulation arises due to various interaction 

of liquids with the cavity end walls because of viscosity contrast. The viscosity 

contrast, on the one hand, is responsible for tangential velocity discontinuity; on 

the other, it has a significant effect on the threshold of Kelvin-Helmholtz instability. 

It results in decrease of stability threshold and an increase of relief wavelength. 

Keywords: uneven rotation; interphase boundary, high viscosity contrast, Kelvin-

Helmholtz instability 

 

1. Введение 

Динамика гетерогенных систем в неравномерно вращающихся полостях является 

актуальной проблемой в силу широкого распространения задач такого типа в технике и 

природе. Примером является модулированное вращение (либрации) планет с жидким 

ядром [1], которое происходит по закону (1 cos )rot Lt    . Здесь rot  – скорость 

вращения полости, а L  и   – круговая частота и безразмерная амплитуда либраций. 

В [2] при изучении влияния модуляции скорости вращения горизонтального цилиндра 

на границу раздела песок-жидкость было обнаружено, что либрации приводят к 

образованию периодического азимутального рельефа на поверхности сыпучей среды. 

Песчаные холмы в виде дюн генерируются вызванным либрациями осциллирующим 

тангенциальным движением маловязкой жидкости вдоль границы с сыпучей средой. 

Последняя, в силу сцепления с границей полости, совершает колебания вместе с 

полостью, в то время как маловязкая жидкость вращается с постоянной 

скоростью rot . 

Механизм генерации рельефа имеет общие черты с неустойчивостью Кельвина-

Гельмгольца границы раздела двух жидкостей, совершающих осциллирующее 

тангенциальное движение [3]. Данная неустойчивость, проявляющаяся в образовании 

квазистационарного («замороженного») рельефа на границе раздела жидкостей, была 

обнаружена в [4] и в предельном случае невязких жидкостей описана теоретически в 

[5]. Было показано, что в поле силы тяжести устойчивость определяется критическим 

значением вибрационного воздействия, которое можно охарактеризовать 

вибрационным параметром 
2

0

2
B

2(1 ) cap

U

g



 





. Здесь 2 1/    относительная 

плотность жидкостей, 0U   амплитуда высокочастотных колебаний тангенциальной 

скорости на границе раздела, 1 22 / ( )cap g        капиллярная длина волны, а 

   коэффициент межфазного натяжения. Вибрационный параметр B записан в таком 

виде, [8], что в предельном случае высоких безразмерных частот критическое значение 

параметра равно 
*B 1  при * / 1capk    . Дальнейшие экспериментальные и 

теоретические исследования [6, 7, 8] показали, что с повышением контраста вязкостей 

порог возникновения неустойчивости межфазной существенно снижается. 
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Целью настоящего исследования является экспериментальное изучение динамики 

границы раздела жидкостей с высоким контрастом вязкостей в неравномерно 

вращающемся тонком щелевом зазоре. 

2. Экспериментальная установка и методика 

Исследования выполнялись на установке, представленной на рис. 1. Рабочей 

полостью является короткий горизонтальный цилиндр высотой 5.0d  мм и радиусом 

14.0cR  см. Таким образом, между торцами цилиндра образуется вертикальный 

щелевой зазор. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: фронтальный вид и вид сбоку 

 

Цилиндрическая полость приводится во вращение относительно своей оси по 

закону (1 cos )rot Lt     с помощью шагового двигателя. Частота вращения 

изменяется в интервале / 2 1.5 4rot rotf    об/с, частота и амплитуда модуляции 

скорости варьируются в интервалах / 2 4 8L Lf    Гц и 0 0.5   . Полость 

заполнена двумя жидкостями разной плотности и вязкости, используются флуоринерт 

FC-40 (кинематическая вязкость 1 2.2  сСт, плотность 1 1.855  г/см3) и касторовое 

масло ( 2 6.9   Ст, 2 0.960   г/см3). При равномерном вращении межфазная граница 

под действием центробежной силы имеет осесимметричную круговую форму. Вязкое 

масло, имеющее меньшую плотность, располагается вблизи оси вращения. Радиус 

невозмущенной границы раздела в экспериментах составляет 5.0R   см. 

3.  Экспериментальные результаты 

Опыты показали, что при заданной скорости вращения повышение амплитуды 

модуляции скорости приводит к пороговому возникновению рельефа в виде 

регулярной системы холмов. В течение периода вершины холмов вязкой жидкости 

совершают малой амплитуды покачивания, за исключением этого холмы остаются 

неподвижными в системе отсчета вращающейся полости. На рис. 2 приведены 

фотографии границы раздела до порога потери устойчивости (фрагмент а) и в 

надкритической области (фрагмент б). С повышением амплитуды модуляции скорости 

ε  высота рельефа h  монотонно возрастает, а азимутальное волновое число m  (полное 
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число холмов) понижается (рис. 3, а и б). Следует отметить, что незначительной 

высоты рельеф может появляться ниже порога критического нарастания амплитуды 

рельефа. 

  

a б 

Рис. 2. Фотографии границы раздела жидкостей при частоте вращения rotf 2.5  об/с 

и частоте модуляции Lf 8  Гц; фрагменты а) и б) соответствуют ε=0.165 и 0.22 

При высоких значениях амплитуды модуляции скорости вращения наблюдается 

разрушение (эмульгирование) границы раздела (отмечено плотными знаками на 

рисунках), при дальнейшем повышении ε  длина волны рельефа нарастает медленнее.  

  

Рис. 3. Зависимости высоты рельефа h  и азимутального волнового числа m  от ε  

4. Обсуждение результатов 

Исследование динамики границы раздела в зависимости от амплитуды и частоты 

модуляции скорости, а также частоты вращения rotf  показали (см. рис. 4): в условиях 

выполненного эксперимента частота либраций практически не оказывает влияния на 
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порог возникновения рельефа (критическое значение ε ); с понижением скорости 

вращения порог возникновения рельефа незначительно понижается; понижение 

скорости вращения приводит к незначительному возрастанию длины волны. 

 

 

Рис.4. Влияние параметров либрационного воздействия на динамику рельефа в 

зависимости от амплитуды модуляции скорости вращения полости 

 

Критические значения вибрационного параметра B и длины волны рельефа в 

пороге его возникновения качественно согласуются с экспериментальными и 

теоретическими результатами [8] в случае поступательных тангенциальных колебаний 

жидкостей в поле силы тяжести. 

5. Заключение 

Обнаружено, что модулированное вращение полости с двумя 

несмешивающимися жидкостями с высоким контрастом вязкостей приводит к потере 

устойчивости осесимметричной границы, сформированной под действием 

центробежной силы. 

Показано, что пороговое возбуждение квазистационарного рельефа на 

межфазной границе связано с развитием неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. 

Тангенциальный разрыв скорости жидкостей на границе раздела возникает в 

результате их различного взаимодействия с границами полости. В условиях высокого 

контраста вязкостей высоковязкая жидкость совершает колебания вместе с полостью, а 

маловязкая совершает равномерное в лабораторной системе отсчета вращение. 

Контраст вязкостей в условиях поставленной задачи (в узком щелевом зазоре) 

является генератором дифференциальных тангенциальных колебаний жидкостей 

вблизи границы раздела, в то же время он влияет на порог возбуждения 

неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. Последнее проявляется в понижении порога 

устойчивости и возрастании длины волны рельефа. Анализ результатов 

свидетельствует о качественном согласии обнаруженного явления с классической 

неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца при поступательных тангенциальных 

колебаниях жидкостей. 
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Экспериментально исследуется устойчивость квазиравновесия в 

горизонтальном плоском слое с изотермическими границами разной 

температуры, совершающем круговые вибрации в горизонтальной 

плоскости. Вращение полости вокруг вертикальной оси задается 

независимо. Для исключения дестабилизирующего влияния поля силы 

тяжести слой нагревается сверху. Показано, что вращение оказывает 

стабилизирующее действие на виброконвективную устойчивость, 

аналогичное случаю гравитационной конвекции. 

Ключевые слова: Вибрационная конвекция; устойчивость; вращение; плоский слой 

 

Vibrational convection in a rotating horizontal 

plane layer 
V. G. Kozlov, K. Y. Rysin, A. A. Vjatkin 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, st.Sibirskya 24, 614990, Russia, Perm  
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The stability of quasi-equilibrium in a horizontal flat layer with isothermal 

boundaries of different temperatures, making circular vibrations in the horizontal 

plane, is experimentally investigated. The rotation of the cavity around the vertical 

axis is set independently. To suppress the destabilizing effect of the gravity field, 

the layer is heated from above. It is shown that rotation has a stabilizing effect on 

vibroconvective stability, similar to the case of gravitational convection. 

Keywords: Vibrational convection; stability; rotation; plane layer 

 

1. Введение 

Вибрационная тепловая конвекция – осредненная конвекция, возбуждаемая в 

неизотермической жидкости под действием осциллирующих силовых полей [1]. 

Актуальным с фундаментальной точки зрения является экспериментальное 

исследование вибрационной конвекции, вызываемой быстровращающимся силовым 

полем в условиях заданного (независимого) вращения самой полости. Поскольку сила 

Кориолиса влияет не только на осредненные потоки, но и непосредственно на 

осциллирующую компоненту скорости – генератор вибрационной конвекции [2], на 

основе результатов исследований возможно создание новых способов управления 

тепломассопереносом в невесомости и в земных условиях. 

mailto:kozlov@pspu.ru
mailto:rysin@pspu.ru
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Задачей настоящего исследования является изучение влияния равномерного 

вращения на порог возбуждения вибрационной тепловой конвекции в горизонтальном 

плоском слое (рис.1а). Для исключения гравитационного механизма конвекции слой 

подогревается сверху ( 1 2T T ), при этом гравитационное силовое поле играет 

исключительно стабилизирующую роль. 

2. Методика эксперимента 

Экспериментально исследуется вибрационная тепловая конвекция во 

вращающемся вокруг вертикальной оси горизонтальном плоском слое с 

изотермическими границами разной температуры. Жидкость устойчиво 

стратифицирована в поле силы тяжести – слой подогревается сверху. Конвекция 

возбуждается высокочастотными круговыми колебаниями полости в горизонтальной 

плоскости. 

Важным предельным случаем является вибрационная тепловая конвекция, 

генерируемая вращающимся силовым полем в отсутствие вращения [3]. Порог 

возникновения тепловой конвекции в такой постановке определялся по кризису 

теплопереноса при монотонном пошаговом повышении частоты вибраций vib  и 

заданных разности температур   и амплитуды вибраций b . 

 

Для случая возбуждения тепловой вибрационной конвекции во вращающейся 

полости при круговых поступательных вибрациях методика проведения эксперимента 

и определения порога схожа с представленной выше, лишь дополнительно задается 

вращение слоя rot . 

Изучена структура конвективных потоков, для этого на холодной нижней 

границе рабочего слоя наклеивается термохромная пленка (рис.1б), цвет которой 

изменяется в зависимости от температуры 2T . Температура верхней границы слоя 1T  

задается прозрачным теплообменником, через который осуществляется 

фоторегистрация конвективных потоков. 

3. Результаты эксперимента. Анализ 

В задаче о возбуждении осредненной тепловой конвекции в равномерно 

вращающемся горизонтальном плоском слое участвуют одновременно два механизма, 

гравитационный и вибрационный, определяемые гравитационным числом Рэлея 
3

Ra g h    (которое имеет отрицательное значение) и вибрационным параметром 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 1. Постановка задачи (а) и фрагмент ¼ части слоя (вид сверху) с конвективными 

структурами (б) 
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2

v vib 2R b h    , а также безразмерной скоростью вращения 2

rot roth   , 

характеризующей действие силы Кориолиса. Здесь g  – ускорение свободного падения, 

rot rot2 f   – угловая скорость вращения полости,  , h  и R  – характерные разность 

температур, размер полости (толщина слоя) и расстояние до оси вращения,  ,   и   

– коэффициенты объемного расширения, температуропроводности и кинематической 

вязкости жидкости. 

Теплоперенос в слое рассмотривается на плоскости v ,R Nu  (рис.2). Показано, что 

с увеличением скорости вращения слоя порог возникновения вибрационной конвекции 

при заданном числе Рэлея повышается. 

Проведено сравнение порогов при вращении с порогами в отсутствие вращения 

на плоскости управляющих безразмерных параметров, гравитационного и 

вибрационного чисел Рэлея. Теоретическое значение для границы устойчивости [1] 

приведено сплошной кривой для случая rot 0  . Теоретическая граница проходит 

через две реперные точки, когда v 2129R   (при 0Ra  ) и a=1708R  (при v 0R  ). 

Аналогично кривой rot 0   приведены пороговые кривые при заданных значениях 

безразмерной скорости вращения rot 30   и rot 75  . Штриховые кривые являются 

продолжением сплошных ( rot const  ) и упираются в пороговые значения Ra  (пороги 

гравитационной конвекции во вращающемся плоском слое при подогреве снизу [4]), 

соответствующие данным частотам в отсутствие вибраций ( v 0R  ). 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Теплоперенос в зависимости от вибрационного параметра vR (а) и пороги 

возбуждения вибрационной конвекции на плоскости v,Ra R  (б) 

Как показано на рис.2, с ростом безразмерной скорости вращения пороги 

смещаются в область больших значений параметра vR . Действие вращения на 

виброконвективный механизм аналогично действию вращения на естественную 

конвекцию в горизонтальном плоском слое. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке научной школы С-26/1191. 
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В настоящей работе описано экспериментальное исследование механизма 

селективного закрепления пузырьков, образующихся в жидкости под 

действием ультразвука, на поверхности пластин различной степени 

смачиваемости при возникающей дегазации жидкости. В качестве жидкости 

использовались растворы NaCl и KCl различной концентрации, а также 

дистиллированная вода. 

Ключевые слова: кавитационные пузырьки; ультразвук; дегазация 

 

On the mechanism of selective fixation 

of bubbles under the action of ultrasound 

in NaCl and KCl solutions during degassing 
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This paper describes an experimental study of the mechanism of selective fixing 

of bubbles on the surface of plates of different wettability under the influence of 

ultrasound and the resulting degassing of liquid. NaCl and KCl solutions of differ-

ent concentrations were used as liquids, as well as distilled water. 

Keywords: cavitation bubbles; ultrasound; degassing 

 

Ультразвуковое (УЗ) воздействие на жидкость вызывает формирование в ней 

кавитационных пузырьков, а их коллапс приводит к огромной концентрации энергии в 

очень ограниченном объеме. При этом происходит преобразование поверхностной и 

кинетической энергии жидкости, в кинетическую энергию ударной волны и 

электромагнитную энергию, испускаемую в виде излучения энергии в инфракрасном и 

видимом диапазонах электромагнитных волн [1–4]. 

Важным параметром, влияющим на образование пузырьков, является степень 

насыщенности растворов атмосферным воздухом или другим газом, а также 

содержание различных газов в жидкости. 
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Эксперименты проводились в кювете размерами 110×116×160 мм3, имеющей 

форму прямоугольного параллелепипеда. Кювета была изготовлена из оргстекла 

толщиной 3 мм (рис. 1). Исследуемые пластины были изготовлены из органического 

стекла (краевой угол смачивания 51°) и тефлона (краевой угол смачивания 118°). 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка: 1) кювета 110×116 × 160 мм3; 2) 

высокоскоростная камера; 3) лазер, 532 нм; 4) источник ультразвука, 

f = 40 кГц, P = 100 Вт; 5) исследуемые пластины 

На рисунке 2 видно, что относительная площадь поверхности, занимаемая 

пузырьками, изменяется в зависимости от степени дегазации воды, а также от 

добавления солей. 

Рис. 2. Зависимость относительной площади поверхности, покрытой 

пузырьками, от времени воздействия УЗ 

При нормальном содержании газа в жидкости на поверхности пластин из 

оргстекла (рис. 3 а) образуется меньшее количество пузырьков, чем на поверхности 

пластин из тефлона (рис. 4 а). Это объясняется различной степенью смачиваемости 

поверхностей пластин. 

При сниженной концентрации газа в жидкости происходит избирательное при-

крепление пузырьков: их практически нет на оргстекле (рис. 3 б), но на тефлоне (рис. 4 

б) имеются, хоть и меньшее количество, по сравнению с нормальной концентрацией 

газа в жидкости. 
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Рис. 3. Вид поверхности оргстекла сбоку: а) до дегазации; б) после дегазации 

 

Рис. 4. Вид поверхности тефлона сбоку: а) до дегазации; б) после дегазации 

В результате исследования были получены экспериментальные данные об 

относительной площади поверхности, занимаемой парогазовыми пузырьками на 

поверхности оргстекла и тефлона в дистиллированной воде и растворах NaCl и KCl в 

условиях ультразвуковой дегазации. Показан механизм селективного закрепления 

пузырьков на поверхностях пластин различной смачиваемости под действием 

ультразвука в растворах NaCl и KCl при дегазации. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 20-69-46066). 
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Методом прямого численного моделирования решается задача о конвекции 

в прямоугольной вертикальной ячейке, находящейся в поле тяжести и под 

действием высокочастотных вертикальных вибраций. В начальный момент 

времени система образована двумя горизонтальными слоями 

смешивающихся жидкостей: нижний (тяжёлый) слой – водный раствор 

поваренной соли, верхний – раствор сахара. Рассматривается двумерная 

постановка; для решения применяется пакет ANSYS Fluent. На границах 

ячейки выполняются условия непроницаемости и прилипания. В результате 

различия в коэффициентах диффузии растворённых веществ, вблизи зоны 

контакта с течением времени формируются слои с неустойчивой 

стратификацией, что приводит к началу конвекции в виде тонких 

всплывающих и тонущих пальцев. Вибрации, в среднем, приводят к 

снижению скорости роста пальцев и скорости конвекции. При этом в случае 

достаточно высоких перегрузок наблюдается незначительное ускорение 

конвекции на начальной стадии, сопровождающееся более неоднородной 

структурой распределения плотности. 

Ключевые слова: двойная диффузия; пальчиковая неустойчивость; вибрации 
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The problem of convection in a rectangular vertical cell, located in the gravity field 

and under the action of high-frequency vertical vibrations, is solved using the direct 

numerical simulation. At the initial moment of time, the system is formed by two 

horizontal layers of miscible liquids: the lower (heavy) layer is an aqueous solution 

of sodium chloride, while the upper one is a sugar solution. A two-dimensional 

formulation is considered; ANSYS Fluent package is used as a solver. The imper-

meability and non-slip conditions are satisfied at the cell boundaries. As a result of 

the difference in the diffusion coefficients of dissolved species, layers with unstable 
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stratification are formed over time near the contact zone. This leads to the onset of 

convection in the form of thin ascending and descending fingers. Vibrations, on av-

erage, lead to a decrease in the growth rate of fingers and the velocity of convec-

tion. In the case of relatively high overloads, a slight acceleration of convection is 

observed at the initial stage, accompanied by a more inhomogeneous structure of 

the density distribution. 

Keywords: double diffusion; finger instability; vibrations 

 

1. Введение 

Системы смешивающихся жидкостей, между которыми происходит диффузия 

растворённых веществ или химическая реакция, имеют предпосылки для развития 

конвекции. Одним из типов неустойчивости, вызывающим движение, является 

двойная диффузия. В результате различия в коэффициентах диффузии двух веществ 

вблизи зоны контакта образуются неустойчиво стратифицированные области, которые 

тонут или всплывают в окружающей жидкости в виде «пальцев» [1–4]. 

Вибрационное поле позволяет изменять поведение гидродинамических систем, 

неоднородных по плотности [5]. Очень ярким примером служит стабилизация 

неустойчивой (перевёрнутой) границы раздела несмешивающихся жидкостей [6]. В 

аналогичном эксперименте со смешивающимися жидкостями динамика оказывается 

более сложной, и наблюдается частичная стабилизация [7]. В случае неизотермических 

систем вертикальные вибрации (направленные вдоль градиента температуры) 

изменяют режим конвекции и, в том числе, способны подавить её [8, 9]. Другим 

хорошо известным эффектом является возбуждение параметрического резонанса, 

которое наблюдается как на свободной поверхности [10] или границе раздела 

жидкостей [11], так и в стратифицированных системах [12, 13]. 

В настоящей работе численно исследуется конвекция двойной диффузии в 

плоской двухслойной системе, образованной водными растворами соли и сахара, при 

воздействии вертикальных высокочастотных вибраций. 

2. Численная модель 

Рабочая область имеет прямоугольную форму с высотой 0.1H   м, шириной 

0.05L   м (рис. 1). Объём заполнен в равных пропорциях смешивающимися 

жидкостями различной плотности. Верхний слой – водный раствор сахара с начальной 

концентрацией 1 0.0318C  , для которого коэффициенты диффузии и объёмного 

расширения равны, соответственно, 
10

1 4.878 10D    м 2 / с и 1 0.3719   , а начальная 

плотность составляет 1 1009.5   кг/м
3
. Нижний слой – раствор поваренной соли с 

начальной концентрацией 2 0.0344C   (
9

2 1.477 10D    м 2 / с, 2 0.6892   , 

2 1017.0   кг/м
3
). Значения 1D , 2D , 1 , 2  взяты из [14]. 

Расчёты выполнялись в пакете ANSYS Fluent с использованием двумерного 

нестационарного решателя, основанного на давлении. Ускорение свободного падения 

было направлено вертикально вниз (рис. 1). Вибрации полости моделировались как 

движение системы отсчёта посредством пользовательской функции, задававшей для 

каждого элемента жидкости скорость (0, cos( ),0)b t  . Расчёты проводились при 

параметрах, соответствующих частоте 40.0f   Гц и диапазону амплитуд 

 0 10b    мм, т.е. перегрузкам  2 24 / 0 64b f g    . Рабочая область описывалась 

как трёхкомпонентная смесь, состоящая из воды, хлорида натрия, NaCl, и глюкозы, 
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C
6
H

12
O

6
. Плотность смеси рассчитывалась по закону объемно-взвешенного 

смешения. Перенос массы описывался законом Фика, для каждого вещества задавался 

постоянный коэффициент диффузии. Для вязкости смеси было использовано значение 

0.001 кг/(м с). 

 

Рис. 1. Постановка задачи 

Описанным выше параметрам соответствует следующая система уравнений: 

   ,yp g
t




      


v
v v v e  (2.1) 

     ,i i iY Y
t
 


  


v J  (2.2) 

 .i i iD Y  J  (2.3) 

Здесь (2.1) – уравнение Навье–Стокса, (2.2) – уравнение сохранения массы, (2.3) – 

закон Фика. Скорость v , кинематическая вязкость   и давление p  определены для 

смеси; массовая доля iY , коэффициент диффузии iD  и поток массы iJ  определены для 

каждого вещества. Уравнения (2.2) и (2.3) решаются независимо для каждого 

вещества, обозначаемого индексом i . 

При решении давление и скорость вычислялись по связанной схеме. 

Пространственная дискретизация градиентов выполнялась методом наименьших 

квадратов. Для дискретизации давления и импульса использовались, соответственно, 

модели PRESTO! и QUICK. Для расчёта времени использовалась неявная схема 

второго порядка. Число Куранта задавалось равным 200. Шаг сетки вдоль горизонтали 

был фиксированным, число элементов сетки вдоль ширины L  составляло 500. Вдоль 

вертикали сетка сгущалась по мере приближения к зоне исходного контакта. 

Временной шаг в отсутствие вибраций составлял 0.025sgt   с, что соответствует 

безразмерному времени 2 9

2 / 3.692 10sgt D H   . При вибрациях временной шаг был 

равен 
10.01 0.00025svt f    с, что соответствует 

2 11

2 / 3.692 10svt D H   . 

3. Результаты 

В начальный момент времени система имеет резкую границу между растворами 



 

244 

соли и сахара, на которой имеется скачок плотности. На начальном этапе 

( 2 6

2( / ) 10 3tD H    ) в системе наблюдается диффузионный массоперенос, и вблизи 

исходной границы формируется диффузионная зона с неустойчивым профилем 

плотности. Когда  ~ 4 , внутри диффузионной зоны начинается формирование 

«пальцев» (рис. 2, 1): на рисунке, вблизи левой вертикальной границы, заметны 

неоднородности плотности в виде пятен на горизонтальных изолиниях. 

 

 

 

 

 

(а) 

 

 

 

 

 

(б) 

Рис. 2. Поля плотности (фрагмент вблизи зоны контакта) в отсутствие вибраций 

(а) и при вибрациях с перегрузкой 29   (б) в последовательные моменты времени 
2 6

2( / ) 10 4.43tD H     (1), 6.65 (2), 8.86 (3), 11.1 (4), 13.3 (5) 

Постепенно пальцы приобретают более отчётливые очертания (рис. 2, 2–4), и 

конвекция распространяется на всю ширину слоя (рис. 2, 5). Этот процесс 

1) 1) 

3) 3) 

2) 2) 

4) 4) 

5) 5) 
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сопровождается ростом средней объёмной скорости. В случае вибраций 

рассматривается скорость, средняя за период колебаний. Сравнение полей плотности 

при вибрациях (рис. 2, б) и в их отсутствие (рис. 2, а) показывает, что вибрации 

замедляют скорость роста пальцев. Этот эффект усиливается с повышением  . 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 19-11-

00133). 
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Влияние сорбции на конвективную  

устойчивость в слоистой пористой системе  
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В работе изучается влияние процессов адсорбции и десорбции примеси на 

порог возникновения концентрационной конвекции в слоистой пористой 

системе. Такая система имеет два субслоя, имеющих разные проницаемости 

и насыщенных жидкостью с примесью твердых частиц малого размера. 

Проницаемость скелета пористой среды в пределах каждого субслоя 

считается однородной. Течение в системе описывается уравнениями 

конвекции в приближении Дарси-Буссинеска. Учет осаждения примеси на 

скелет при ее переносе через среду производится с помощью линейной MIM 

модели (Mobile-Immobile Media). Методом стрельбы находится порог 

возбуждения конвекции при различных значениях параметров сорбции, а 

также отношения проницаемостей и пористостей субслоев. Показано, что с 

изменением отношения проницаемостей в десятки или сотни раз 

происходит резкая смена характера конвективной неустойчивости. 

Возможно два вида вихрей: длинноволновые вихри, охватывающие оба 

субслоя, и коротковолновые вихри, формирующиеся в пределах одного из 

субслоев с большей проницаемостью. 

Ключевые слова: слоистая пористая среда, конвекция примеси, линейная 

устойчивость, адсорбция, десорбция, переменная проницаемость, MIM модель 

 

The effect of sorption on convective stability 

in a layered porous system 
E. A. Kolchanova, N. V. Kolchanov 

Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 

email: kolchanovaea@gmail.com 

 

We study the effect of the adsorption and desorption of impurities on the onset of 

compositional convection in a layered porous system. Such a system contains two 

sublayers, which have different permeabilities and are saturated with a mixture. The 

mixture consists of a carrier fluid and solid nanoparticles. The permeability of po-

rous matrix in each sublayer is considered to be uniform. We describe a mixture 

flow by the convection equations with the Darcy-Boussinesq approximation. The 

retention of impurities in porous matrix and their transfer through porous media is 

taken into account using a linear MIM model (Mobile-Immobile Media). The 

shooting method is applied to find the threshold for the convection onset at the 

various adsorption and desorption coefficients and ratios of the permeabilities and 

porosities of sublayers. It is shown that a change in the ratio of permeabilities by 
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tens or hundreds times causes an abrupt variation of the convective instability. Two 

types of convective vortexes are possible. They are the long-wave vortexes cover-

ing all sublayers and the short-wave ones, which form inside one of the sublayers 

with the highest permeability. 

Keywords: a layered porous medium, compositional convection, linear stability, adsorption, 

desorption, variable permeability, MIM model 

 

Постановка задачи и основные результаты 

Рассматривается пористая среда, насыщенная жидкостью с примесью твердых 

частиц малого размера в поле силы тяжести (см. рисунок). Среда неоднородна по 

вертикали и состоит из двух субслоев толщиной δH и (1–δ) H, пористые матрицы 

которых имеют разные проницаемости K1 и K2. Система субслоев окружена сверху и 

снизу непроницаемыми стенками, близи которых задаются разные концентрации 

примеси. 

 

 

Рис. Система двух пористых субслоев, насыщенных жидкостью с примесью 

твердых частиц в поле силы тяжести 

 

Будем описывать перенос примеси через пористую среду с учетом ее осаждения 

на пористый скелет с помощью MIM модели (Mobile-Immobile media) [1, 2]. В этом 

случае примесь делится на две фазы: мобильную (движущуюся вместе с несущей 

жидкостью) и немобильную (взаимодействующую со скелетом пористой среды, т.е. 

оседающую на скелет или находящуюся в объеме связанной жидкости). Дрейф 

примеси с потоком определяется только динамикой мобильной фазы. Применяется 

линейное кинетическое уравнение распределения примеси между мобильной и 

немобильной фазами, т.е. концентрация примеси в несущей жидкости считается малой, 

меньше 10–15 % [3]. Уравнения конвекции несжимаемой жидкости записываются в 

каждом из субслоев с номером i = 1, 2 и содержат уравнение Дарси, уравнение 

диффузии, кинетическое уравнение распределения примеси между фазами и уравнение 

неразрывности в виде: 

 
 

 
 0

0

0 0 0

1 1
1

( ) 1

f ii
i i C i

i i i f

S
u p g C C

K

 
      

 

 
 

   
, (1) 

    0 0i i i i i i f iC S u C D C
t


      

  , (2) 

  i
i d i

S
C K S

t


 


 , (3) 



 

248 

 div 0iu  , (4) 

где C, S – концентрации мобильной и немобильной фаз, u  – скорость фильтрации 

жидкости в пористой среде, p – давление без учета гидростатической добавки, g – 

ускорение свободного падения, βС – коэффициент, учитывающий зависимость 

плотности жидкости от концентрации, α – параметр межфазного обмена, Kd – 

коэффициента распределения примеси [3], νf, ρf – кинематическая вязкость и плотность 

жидкости с примесью, Df – коэффициент диффузии примеси в несущей жидкости,   – 

орт вертикальной оси z, 
0  – пористость незагрязненной пористой среды, 

0( )K   – 

проницаемость незагрязненной среды, определенная по формуле Кармана-Козени: 

 

2 3

0

0 2

0

( )
180 1

pD
K 







, Dp – средний размер неоднородности в пористой среде. 

Если пористый скелет захватывает частицы примеси, то его пористость в 

простейшем случае уменьшается на величину концентрации немобильной фазы: 

0 S   . При этом, следуя [4], в уравнениях конвекции (1)–(4) учитывается только 

соответствующее изменение проницаемости для  
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 при 

условии малого отклонения пористости   от 0 . 

Численное решение уравнений (1)–(4) производилось на основе метода стрельбы. 

Определен порог возбуждения концентрационной конвекции при различных значениях 

параметров сорбции. Варьировались также отношения пористостей 01 02   и 

проницаемостей 01 02( ) ( )K K   субслоев. Показано, что с изменением отношения 

01 02( ) ( )K K   в десятки или сотни раз характер неустойчивости равновесия жидкости 

резко меняется. Происходит замена одного вида вихрей на другой. В частности, могут 

генерироваться длинноволновые вихри, охватывающие оба субслоя, либо 

коротковолновые вихри, образующиеся в субслое с большей проницаемостью. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 

20-11-20125). 
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В работе исследуются особенности возникновения крупномасштабной 

конвекции под действием продольных вибраций в слое жидкости. 

Конвективный процесс моделируется при частичном заполнении слоя 

пористыми включениями в условиях невесомости. Для сформированной 

системы из двух субслоёв (пористого и свободного от включений) 

записываются уравнения термовибрационной конвекции. Численное 

решение этих уравнений позволило определить по нейтральной кривой 

границу устойчивости квазиравновесия жидкости, построить график 

зависимости числа Нуссельта от вибрационного числа Рэлея-Дарси и поле 

скорости осреднённого конвективного течения. Согласно этим результатам, 

конвекция в системе возникает мягко и с ростом числа Рэлея-Дарси сначала 

слабо влияет на тепловой поток сквозь слой, а потом резко его усиливает. 

Поле скорости позволило выявить основную особенность в структуре 

крупномасштабной конвекции в системе из двух субслоёв. Она заключается 

в том, что продольные вибрации в невесомости вызывают три вихря вдоль 

поперечной координаты. Эти вихри имеют одинаковый размер по 

продольной координате, но по поперечной координате их размеры разные.  

Ключевые слова: осреднённая конвекция; продольные вибрации; жидкостный слой с 

пористым включением; невесомость; усиление теплопереноса 
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The paper is devoted to the main features concerning the occurrence of large-scale 

convection in a liquid layer under the action of longitudinal vibrations. We simulate 

the convective process in the layer, which is partially filled with porous inclusions 

in weightlessness. The equations of thermal vibrational convection are written for 

the system of two sublayers (a porous one and a one free from inclusions) formed. 

The numerical solution of these equations let us determine the stability boundary of 

the liquid quasi-equilibrium state by the neutral curve. We also plotted the Nusselt 
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number versus the vibrational Rayleigh-Darcy number and obtained the velocity 

fields for an average convective flow. According to these results, convection arises 

in the system softly with increasing the Rayleigh-Darcy number and affects the heat 

flux through the layer weakly at first, and then intensifies it strongly. The velocity 

field showed us the main feature in the structure of large-scale convection inside 

the system of two sublayers. It lays in the fact that longitudinal vibrations cause 

three vortices along the transverse coordinate in zero gravity. These vortices have 

equal sizes along the longitudinal coordinate but different sizes along the transverse 

coordinate. 

Keywords: average convection; longitudinal vibrations; liquid layer with porous inclu-

sion; weightlessness, enhancement of heat transfer 

 

1. Введение 

В условиях невесомости обычная гравитационная конвекция невозможна. 

Конвективное течение можно вызвать при помощи вибрации, направленной, 

например, перпендикулярно градиенту температуры. Известно, что в отдельно 

расположенных жидком и пористом слоях продольные высокочастотные вибрации 

приводят к пороговой генерации осредненного валикового течения [1-3]. Это течение 

существенно повышает теплопередачу от холодной стенки каждого из слоев к их 

горячей стенке. В настоящей работе уделяется внимание новой задаче о конвективном 

тепло-массопереносе в слое жидкости с пористым включением в невесомости при 

наличии продольных вибраций. 

2. Модель и методы решения 

Рассматривается горизонтальный слой однокомпонентной жидкости, 

ограниченный твердыми теплопроводными пластинами с разными фиксированными 

температурами. Часть слоя заполнена пористой средой вдоль одной из его границ. В 

итоге, в слое формируются два субслоя: пористый субслой толщиной h
p
 и свободный 

от пор субслой толщиной h
f
. Система из двух субслоёв совершает колебания в 

продольном слоям направлении с высокой частотой ω и малой амплитудой a в 

условиях невесомости. Пористая среда, которой заполнен один из субслоёв, считается 

твердой матрицей, не испытывающей деформаций под действием вибраций. 

В каждом из субслоёв записываются уравнения термовибрационной конвекции, 

полученные на основе метода осреднения в приближении вибраций высокой частоты и 

малой амплитуды [1, 2]. Численное моделирование нелинейной конвективной задачи 

производится с применением методов Галеркина и конечных разностей. Граница 

линейной устойчивости квазиравновесия определяется с помощью метода стрельбы. 

3. Результаты 

Нейтральная кривая определяет границу устойчивости квазиравновесия 

жидкости. Под квазиравновесием понимается состояние жидкости, при котором 

имеются высокочастотные малоамплитудные пульсации скорости с нулевой средней 

составляющей. Осредненное конвективное течение возникает при параметрах системы, 

лежащих выше нейтральной кривой. Для численных расчётов был выбран следующий 

набор параметров: h
f
 /h

p
 = 0.10 и Ω = 5, где Ω – безразмерная частота вибраций. 

Полученная нейтральная кривая (рис. 1) имеет два минимума [4]. Согласно ей, в слое 

генерируется крупномасштабные вихри, т.к. длинноволновый минимум нейтральной 
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кривой лежит ниже коротковолнового. Крупномасштабные вихри соизмеримы с 

величиной пористого субслоя и именно они наиболее существенно влияет на 

тепломассоперенос поперек слоев. На рис. 2 показано, как изменяется число Нуссельта 

(Nu) с ростом вибрационного числа Рэлея-Дарси (Ra
v
). Видно, что конвекция 

возникает мягко и пороговое значение Ra
v*

 приблизительно равно 80. Сначала 

тепловой поток растёт слабо, а с превышением Ra
v
 ≈ 120 скорость роста увеличивается 

на два порядка. 

 

Рис. 1. Нейтральные кривые устойчивости квазиравновесия жидкости при 

h
f
 /h

p
 = 0.10 и Ω = 5. 

 

Рис. 2. Зависимость Nu от Ra
v
 при h

f
 /h

p
 = 0.10 и Ω = 5. 

Численные расчёты методом конечных разностей позволили воспроизвести 

структуру стационарного конвективного течения (рис. 3) вблизи порогового значения 

Ra
v*

 и оценить размеры крупномасштабных вихрей по поперечной координате z. 

Оказалось, что в пределах всего слоя жидкости вдоль координаты z генерируются три 

вихря с одинаковыми размерами по продольной координате x. Поперечные размеры 

этих вихрей отличаются. Самый большой вихрь формируется в пористом субслое 
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вблизи теплопроводной границы с температурой T
l
, а самый маленький – в свободном 

субслое вблизи теплопроводной границы с температурой T
u
. Средний вихрь проникает 

в оба субслоя и располагается на границе их раздела. 

 

Рис. 3. Структура осредненного конвективного течения при Ra
v
 = 90. 

Фиксированные параметры: h
f
 /h

p
 = 0.10 и Ω = 5. 

Наличие трёхвихревой структуры вдоль поперечной координаты является 

особенностью конвективного течения жидкости, вызванного продольными 

вибрациями в системе из пористого и свободного от включений субслоёв в 

невесомости. Например, в работе [5] изучена тепловая конвекция в такой же системе в 

отсутствие вибраций и показано, что действие гравитации всегда приводит к 

возникновению одновихревых структур вдоль поперечной координаты в отличие от 

текущей ситуации. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 

19-71-00067). 
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В работе экспериментально исследуется воздействие ультразвука на жидкие 

среды включая различные явления, которые возникают при воздействии 

ультразвука на дистиллированную воду и водные растворы солей NaCl и 

KCl различной концентрации. Обсуждается зависимость возникающих 

течений и кавитационных пузырьков от состава жидкости и от мощности 

ультразвукового воздействия. В работе показана, динамика возникающих 

под действием ультразвука кавитационных пузырьков, которая зависит от 

различных факторов: в жидкости могут наблюдаться как коллапс 

пузырьков, так и их коалесценция и длительное существование 

относительно крупных пузырьков, как в объеме жидкости, таки вблизи 

твердых поверхностей. 

Ключевые слова: ультразвук, кавитационные пузырьки, коалесценция 

 

Experimental study of the formation of steam 

and gas bubbles in water and salt solutions 
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The work experimentally investigates the effect of ultrasound on liquid media, in-

cluding various phenomena that arise when ultrasound is exposed to distilled water 

and aqueous solutions of NaCl and KCl salts of various concentrations. The de-

pendence of the emerging flows and cavitation bubbles on the composition of the 

liquid and on the power of ultrasonic action is discussed. The work shows the dy-

namics of cavitation bubbles arising under the action of ultrasound, which depends 
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on various factors: in the liquid, both the collapse of the bubbles and their coales-

cence and the long-term existence of relatively large bubbles, both in the volume of 

the liquid, can be observed, close to hard surfaces.  

Keywords: ultrasound, cavitation bubbles, coalescence 

 

1. Введение 

При воздействии высокочастотных акустических вибраций на жидкости в них 

могут образовываться инерционные и неинерционные кавитационные пузырьки. 

Динамика образующихся пузырьков определяется различными факторами, могут 

наблюдаться как коллапс парогазовых кавитационных пузырьков в жидкости, так и их 

коалесценция и длительное существование относительно крупных пузырьков [1, 2]. 

Известно, что парогазовые пузырьки, образующиеся в жидкости под действием 

УЗ, могут длительное время существовать в узлах ультразвуковой волны находясь, как 

бы в подвешенном состоянии. Сила Бьеркнеса, в этом случае, способна удерживать 

пузырьки в узлах волны, однако данная сила действует и на тверды частицы. В работе 

[4] экспериментально измерена сила Бьеркнеса возникающая между двумя твердыми 

частицами в жидкости под действием УЗ в условия микрогравитации.  

Процесс УЗ воздействия на жидкость сопровождается образованием 

инерционных кавитационных пузырьков, что является технологической основной 

сонохимических реакторов. Для решения задач, поставленных перед сонохимией, 

необходимо понимать протекание процессов инерционной активности, ведь именно от 

активности кавитации зависит интесификация протекания химических реакций.  

2. Описание экспериментальной установки и методика проведения 

эксперимента  

В экспериментах использовалась кювета, имеющая форму параллелепипеда, с 

размерами 110×116×160 мм3 (Рис. 1). Кювета была изготовлена из оргстекла толщиной 

3 мм. В центральной части кюветы строго вертикально закреплялись исследуемые 

пластины. Для визуализации пузырьков использовался лазерный нож, создаваемый 

цилиндрической линзой и зеленым лазером KLM-532. Для регистрации динамики 

пузырьков использовалась высокоскоростная камера. В качестве источника 

ультразвука использовался металлический диск диаметром 88 мм, размещенный на дне 

кюветы так, чтобы центр излучателя совпадал с центром дна ячейки. Он подключался к 

генератору ультразвуковых колебаний с частотой f = 40 кГц и максимальной 

мощностью P = 100 Вт. 

3. Результаты экспериментов 

По результатам первой серии экспериментов в дистиллированной воде в течении 

3 минут УЗ воздействия, наблюдается спад активности процесса коалесценции 

пузырьков. Причиной становится уменьшение количества растворенного 

атмосферного газа в результате дегазации воды.  

На рисунке 2 представлена последовательность пяти кадров, сделанных с 

интервалом 30 мс, где происходит коалесценция пузырьков с номером 1.1 и 1.2, а 

также 2.1 и 2.2. За счет превалирования силы Архимеда над вязкими и вибрационными 

силами, при всплытии относительно пузырек 2.2 диаметром 0.7 мм, догоняет пузырек 

под номером 2.1 после чего происходит их коалесценция. 
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Рис. 1. Лабораторная установка: 1) кювета 110×116×160 мм 3; 

2) высокоскоростная камера, 3) лазер, 532 нм; 4) источник ультразвука, 

f = 40 кГц, P = 100 Вт; 5) исследуемые пластины 

 

Рис. 2. Процесс коалесценции двух парогазовых пузырьков 

Далее в эксперименте наблюдалась возникающая популяция из пузырьков и 

измерялась площадь пузырьков, зафиксированных камерой. На рисунке 3 приведены 

иллюстрации этого процесса: (а) УЗ не включен, наблюдается фоновое присутствие 

пузырьков в воде; (б) происходит включение УЗ, наблюдается максимальная площадь 

пузырьков, причем диаметры пузырьков все еще меньше 500 мк; (в) показан процесс 

коалесценции пузырьков, их активный рост, некоторые пузырьки достигают диаметра 

порядка 1 мм. Затем пузырьки, достигшие критического размера, всплывают на 

поверхность под действием силы Архимеда, в следствии чего и наблюдается дегазация 

жидкости под действием УЗ. 

Была проведена аналогичная серия экспериментов в 2% растворе KCl.В этом 

случае наблюдается три этапа: УЗ не включен, наблюдается фоновое присутствие 

пузырьков в 2 % растворе KCl, аналогично рисунку 3а; включение УЗ, наблюдается 

максимальная площадь пузырьков, при чем диаметры пузырьков менее 0.5 мм; На 

следующем этапе в результате диссоциации KCl образуются гидраты, которые 
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закрепляются на границе пузырьков и препятствуют их коалесценции. Так как 

коалесценции не наблюдается, то мелкие пузырьки увлекаются силами вязкого трения, 

в этом случае ультразвуковая дегазация жидкости не происходит. 

 

а б в 

Рис. 3. Иллюстрация эволюции пузырьков, возникающих в воде под действие УЗ  

4. Заключение 

Экспериментально показано, что в чистой воде под действием УЗ образуются 

парогазовые пузырьки, которые за счет процессов коалесценции, увеличиваются в 

размерах и беспрепятственно всплывают на поверхность под действием силы 

Архимеда. Со временем, в таком случае, количество пузырьков в воде уменьшается и 

образование новых пузырьков становится невозможным, в следствии дегазации 

жидкости. 

При 2% концентрации соли KCl в воде, в следствии образовании гидратов и 

последующего закрепления их на границе парогазовых пузырьков процесс их 

опалесценции становится не возможным, в таком случае количество пузырьков, 

наблюдаемое на последнем этапе не меняется со временем. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 20-69-4606). 
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Проводится исследование алгоритма сгущения расчетной сетки в области 

больших градиентов. В качестве теста используется задача об эволюции 

двойного сдвигового слоя. Рассматриваются зависимости интегральной 

энстрофии, начальной толщины потери импульса и завихренности, а также 

особенности итерационного процесса сгущения.  

Ключевые слова: схема КАБАРЕ; сеточная сходимость; двойной сдвиговый слой 
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The research of the algorithm of computational mesh refinement in the area of 

large shear is carried out. The problem of the double shear layer evolution is used 

as a test. The dependences of the integral enstrophy, the initial momentum thick-

ness and also vorticity thickness, as well as the features of the iterative refinement 

are considered. 

Keywords: CABARET scheme; mesh convergence; double shear layer 

 

1. Постановка начальных и граничных условий в задаче о двойном сдвиговом 

слое  

При расчете сдвиговых течений, в которых скорость основного течения 

(продольная) в основном зависит от поперечной координаты, важным является 

качественное разрешение сдвигового слоя, в котором может происходить развитие 

неустойчивости. Различная скорость сеточной сходимости параметров сдвигового слоя 

(толщины потери импульса, слоя завихренности, значений инкремента неустойчивости) 

характерная черта данной задачи. Для повышения точности моделирования сдвигового 

слоя (слоя смешения) целесообразным является задание неравномерной сетки. 

Результаты такого исследования представлены в данной статье. 

Рассмотрим двойной сдвиговый слой [1], который образуется при специальной 

постановке начальных условий (или в случае плоской затопленной струи, истекающей 

в окружающее пространство), в котором yA, yB – координаты центров сдвигового слоя, 

∆ – ширина сдвигового слоя. В квадратной расчетной области, размером L X×L Y 
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задаются хорошо известные условия для основной скорости, а также возмущения 

поперечной компоненты 

  

,

),2sin(

]1,(),/)tanh((

],,0[),/)tanh((

0

0

0













nxV

yyyyUU

yyyyUU

BB

AA

. (3.1) 

дополняемые условиями периодичности в направлениях X и Y на границах расчетной 

области. Моделирование проводится на основе собственной реализации численного 

метода КАБАРЕ [2] в приближении слабой сжимаемости (уравнение состояния 
2

0( )p c    , с = 20, 
0 1000  ) [3]. Для параметров, определяющих начальное поле 

скорости, установлены следующие значения: 10 U , 001.0 , 6n (номер гармоники 

с максимальным инкрементом неустойчивости). Расчет течения проводится при числе 

Рейнольдса Re = 4 × 105, определяемом по характерному размеру расчетной области. 

2. Построение неравномерной сетки 

Рассмотрим следующую функцию, задающую изменение размера ячейки, вида  

),)/y- Btanh((y+ A = f(y) A   

такую, что y → − ∞, f(y) → 1, а также y → ∞, f(y) → D. Таким образом, D – есть 

предельное отношение максимума и минимума монотонной функции f(y) на области 

определения y ∈ [−∞, ∞]. Расчетная область разбивается на несколько полуинтервалов 

(отрезков) 

y ∈ [0, yA) ∪ [yA, LY/2) ∪ [LY/2, yB) ∪ [yB, LY], на которых определены  соответствующие 

функции (Рис. 1а):  

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 1. Общий вид кусочно-гладкой функции f(y) при D=4, yA=0.2, yB=0.8, Δ=0.1, α=0.01 

(а), сгущение точек расчетной сетки после первой итерации в окрестности yA=0.2, 

цифры в легенде обозначают количество ячеек расчетной сетки (б). 
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Из определения этой кусочно-гладкой функции следует, что начало зоны 

измельчения отстоит от центра сдвигового слоя на величину ∆, таким образом, в зоне 

сдвига образуется «плато» значений функции f(y). 

Характерный шаг расчетной сетки определяется из условия на сумму интегралов 

Y Y

A Y

L /2 y L

1 2 3 4 Y
0 y L /2 y

( f (y)+ f (y)+ f (y)+ f (y)) dy = L
A B

B

y

    . 

Следует обратить внимание, что значение dy определяется количеством 

слагаемых с большими значениями f(yj). Таким образом, при относительно небольшом 

числе начальных точек (равномерной сетки) в область измельчения попадут 1-2 точки и 

требуемое отношение размеров D может быть не достигнуто. 

Выходом является использование итерационной методики – осуществление 

нескольких «проходов», после каждого из которых происходит «стягивание» точек в 

область измельчения вплоть до достижения некоторого стационарного 

(квазистационарного) состояния. В результате одно множество точек отображается в 

другое, причем процесс этого отображения включает в себя интегральное 

преобразование. Оказывается, что значение координаты точки новой итерации 

определяется всеми значениями точек на предыдущей, т.е. 1
ˆ  F ,..., ,. ),( ..j j Ny y y y , 

отображение представляет собой функционал.  

Рассмотрим несколько равномерных сеток (32, 64, 128, 256 ячеек), 

представляющих собой систему (последовательность) вложенных множеств. Даже в 

этом частном случае после первой итерации положения исходных совпадающих точек 

будут отличаться, так как их значения зависят и от количества узлов расчетной сетки 

(Рис. 1б). Напротив, в общем случае неравномерной сетки, получаемой подобным 

преобразованием, множества точек не будут совпадать друг с другом, что делает 

непосредственное сравнение значений в отдельных точках невозможным. Возможным 

решением является генерация самой мелкой сетки (сетки с наибольшим количеством 

точек) и в дальнейшем проведение выборки для построения более грубых сеток. 

3. Анализ смещения точек расчетной сетки 

Процесс создания неравномерной расчетной сетки рассмотрим на основе анализа 

относительного смещения точек расчетной сетки 

i+1 i

g i+1

|y (j) - y (j)|
 = ,

y (j)
  

где i – номер итерации. На первых четырех итерациях происходит рост δg, который 

затем сменяется экспоненциальным спадом при i ∼ 30 до амплитуды 10−16, – порядка 

величины, соответствующей вычислениям с двойной точностью. Если i>30, то 

значения смещения оказываются пренебрежимо малыми или равными нулю. Таким 
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образом, можно считать, что полученные точки являются (квази)стационарными 

точками отображения, то есть переходят сами в себя. На рис. 2а этот процесс показан 

для точек y = 0.14, 0.172, 0.203. 

На рис. 2б представлена относительная ошибка εg, определяемая как  

Y

Y

j y [0,L ]

g

y [0,L ]

|max{f(y )}- max {f(y)}|
 = ,

max {f(y)}






 

т.о., мы сравниваем минимум задающей функции f(y), определяемой на сеточном 

множестве yj, а также аналитическое значение максимума функции на множестве 

y ∈ [0,LY], в зависимости от числа ячеек равномерной расчетной сетки. Точность 

расчета f(y) в окрестности сдвигового слоя определяет количество и скорость смещения 

точек в область измельчения. Видно, что εg ведет себя немонотонно, в зависимости от 

того, окажется ли точка в окрестности сдвига или нет (рис. 2б). В случае грубой сетки 

или же при тонком сдвиговом слое (при больших числах Рейнольдса) в зону 

измельчения может вообще не попасть ни одной точки. 

Зависимость количества точек, которые попадают в область сдвигового слоя, Na 

от числа итераций алгоритма измельчения сетки при различном числе точек (ячеек 

равномерной сетки) представлена на рис. 3а (отношение размеров D=4) Видна быстрая 

стабилизация алгоритма измельчения сетки на относительно небольшом числе 

итераций i∼8. При этом значение Na/N уменьшается с 2.66 до 2.3 при увеличении N, 

отличия имеются только на грубых сетках, отношение Na/N0 практически не меняется 

на мелких. Процесс измельчения можно проследить в зависимости от D, при его 

увеличении предсказуемо растет количество точек, которые попадают в область 

сдвигового слоя, отношение Na/N изменяется от 1.57 (D=2), до 4.69 (D=256). В случае 

больших отличий в размерах ячеек имеет место неустойчивость работы итерационного 

алгоритма, приводящего к осцилляции числа точек, показанной на рис. 3б для D=128. 

Область неустойчивости находится в диапазоне D∈[125,195], при дальнейшем росте 

алгоритм работает относительно стабильно. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 2. (а) – зависимость нормированного относительного смещения частиц δg от 

номера итерации i. Пунктирная линия отмечает область, в которой значения 

смещения равны нулю; (б) – относительная точность расчета максимума задающей 

функции f(y) при различном числе ячеек равномерной расчетной сетки N = 10…100. 
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Для исследования сеточной сходимости при расчете затопленных струй 

необходимо, чтобы точки границы струи всегда были одинаковыми или имели точные 

значения (режим частичного выделения границ). Для этого требуется дополнительная 

модификация алгоритма. Сначала следует проверить, совпадают ли уже имеющиеся 

точки итерационно сгенерированной сетки с границами струи. В противном случае 

проводится измерение расстояния от каждой точки старой сетки до границы струи, 

после этого выбирается ближайшие, и им присваиваются значения границ струи. 

Описанный выше способ построения неравномерной сетки применяется сначала для 

центральной области в границах yA и yB, а затем производится расчет переменного шага 

в областях ниже и выше затопленной струи. 

4. Сеточная сходимость интегральных характеристик двойного сдвигового слоя 

В последнем разделе мы рассмотрим изменение интегральных характеристик 

двойного сдвигового слоя – интегральной энстрофии ζ, начальной  толщины потери 

импульса δθ,0 и начальной толщины слоя завихренности δω,0. Последняя часто 

используется в качестве для определения характерного числа Рейнольдса в сдвиговом 

слое. Любопытным является вопрос сравнения аналитического значения δω,0, 

определяемого по форме профиля, и расчета по сеточным функциям. 

На рис. 4а приведены результаты расчета интегральной энстрофии на самой 

грубой сетке 64×64 (черная кривая в легенде, отмеченная как NoRef), в режиме с 

частичным выделением границ сдвиговой зоны, а также при последовательном 

увеличении D=1.1…2.0.  Видно, что использование равномерной сетки приводит к 

ошибочному всплеску энстрофии при t ≈ 0.75, который исчезает при измельчении. 

Изменение начального значения энстрофии для данной сетки составляет 18%. В случае 

расчета на более мелких сетках поведение кривых энстрофии оказывается подобным 

друг другу для сеток 128×128 и 256×256 до t ≈ 1.2, а для сетки 512×512 – до t ≈ 1.5. 

При изменении D в диапазоне 1…2.0 начальное значение  интегральной 

энстрофии изменяется на 6% для сетки 128×128, 1.6% (256×256) и 0.4% (512×512). 

Увеличение различий в поведении кривых энстрофии может быть связано с 

возникновением крупных вихрей вне областей сгущения сетки. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 3. (а) – нормированное количество точек, попадающих в область сдвигового слоя  

при различных итерациях (yA=0.2, Δ=0.1, α=0.01) в  зависимости от числа ячеек 

расчетной сетки N; (б) – количество точек в сдвиговом слое, нормированное на 

начальное значение, при различной степени измельчения ячеек D и числе итераций i. 
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Поведение толщины потери импульса при выбранных параметрах расчета 

испытывает резкий спад при переходе к режиму измельчения, причину которого еще 

предстоит установить. Это, возможно, связано с перестройкой сеточного множества 

для учета границ сдвигового слоя, в том числе и при D=0. В данном случае интеграл 

берется в направлении Y (поперек основного течения), а его расчет производится с 

учетом изменения направления характерной скорости U0 в сдвиговых слоях, а также с 

учетом удвоения толщины потери импульса в сдвиговом слое. 

Зависимость начальной толщины слоя завихренности может быть получена 

интегрированием по различным сеточным множествам – в точках, в которых 

определены консервативные переменные схемы КАБАРЕ (середины ячеек), а также по 

потоковым переменным в направлении Y (поперек основного течения, в серединах 

граней ячеек). Сколько-нибудь существенное отличие в интегралах по этим сеточным 

множествам наблюдается только на грубых сетках (рис 5а). Общее поведение кривых 

демонстрирует процесс сходимости δω,0 к асимптотическим значениям, в частности, для 

128 и 256 ячеек. 

Зависимость отношения сторон от параметра в зоне измельчения оказывается 

практически линейной, однако, при увеличении становится все более пологой (рис 5б). 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 5. (а) – начальная толщина завихренности, рассчитанная на множестве 

консервативных и потоковых переменных, (б) – зависимость степени соотношения 

сторон от степени измельчения D. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 4. (а) – зависимость интегральной энстрофии от времени, рассчитанная на 

сетке 64×64, (б) – зависимость толщины потери импульса δθ,0 от количества ячеек 

расчетной сетки в одном направлении. 
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5. Заключение 

Задача об эволюции двойного сдвигового слоя предоставляет удобную 

возможность для тестирования алгоритмов измельчения (сгущения) сетки, 

предназначенных для повышения точности расчета в областях сильного сдвига. 

Использование задающей функции типа гиперболического тангенса показало, что 

процесс измельчения сетки связан с применением интегрального нелинейного 

преобразования. Это преобразование приводит к тому, что отображение вложенных 

сеточных множеств не является взаимно однозначным (одна и та же точка в разных 

сеточных множествах принимает разные значения), а также требует выполнения 

нескольких итераций для повышения качества измельчения. Использование 

итерационного процесса позволяет получить итоговое сеточное множество, точки 

которого являются стационарными для примененного интегрального преобразования, 

при котором каждая точка множества переходит в саму себя. Исследование процесса 

сеточной сходимости на основе кривых интегральной энстрофии показало, что 

изменение начального значения энстрофии для сетки 64 × 64 составляет 18%. В случае 

расчета на более мелких сетках поведение кривых энстрофии оказывается подобным 

друг другу – для сеток 128×128 и 256×256 до t≈1.2, а для сетки 512 × 512 – до t ≈ 1.5. 

При изменении D в диапазоне 1…2.0 начальное значение интегральной энстрофии 

изменяется на 6% для сетки 128×128, 1.6% (256×256) и 0.4% – для сетки 512 × 512. 

Важно также обратить внимание, что фактически достигаемое отношение размеров в 

зоне измельчения оказывается меньше значения параметра D в задающей размер 

функции. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 19-08-00484. 
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В настоящей работе численно в среде COMSOL Multiphysics и 

экспериментально показано, что изменение концентрации NaCl в воде 

существенно влияет на распределение акустического давления в 

лабораторном сонохимическом реакторе. Так в дистиллированной воде 

находящейся под действием ультразвука наблюдались, две области 

повышенного давления, одна из которых находилась непосредственно над 

источником ультразвука, а вторая вблизи поверхности жидкости, данный 

эффект связан с отражением звуковых волн от поверхности жидкости. При 

увеличении содержания соли максимальное значение акустического 

давление в жидкости снижается, что связано с зависимостью акустического 

импеданса жидкости от концентрации соли и особенностями динамики 

парогазовых пузырьков в таких растворах.  

Ключевые слова: ультразвук; акустическое давление; солевые растворы NaCl; 

акустический импеданс 
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In this work, it is shown numerically in COMSOL Multiphysics and experimentally 

that a change in the NaCl concentration in water significantly affects the distribu-

tion of acoustic pressure in a laboratory sonochemical reactor. So in distilled water 

under the action of ultrasound, two areas of increased pressure were observed, one 

of which was located directly above the ultrasound source, and the second was 

near the surface of the liquid, this effect is associated with the reflection of sound 
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waves from the surface of the liquid. With an increase in the salt content, the max-

imum value of the acoustic pressure in the liquid decreases, which is associated 

with the dependence of the acoustic impedance of the liquid on the salt concentra-

tion and the peculiarities of the dynamics of vapor-gas bubbles in such solutions. 

Keywords: ultrasound; acoustic pressure; salt solutions NaCl; acoustic impedance 

 

1. Введение 

На данном этапе развития промышлености ультразвуковое воздействие нашло 

применение в таких областях как: материаловедение, химический синтез [1,2], очистка 

воды [3,4], биотехнология [5], электрохимические процессы [6], пищевая 

промышленность [7], переработка отработанного ядерного топлива [8], также 

ультразвук используется при обогащении минерального сырья методами флотации [9]. 

Универсальность использования ультразвука позволяет сочетать его с другими 

технологиями, доказывая огромный потенциал его использования в различных сферах. 

Несмотря на обширные исследования УЗ в лабораторном масштабе, лишь некоторые 

наработки нашли свое применение в промышленности, в основном по следующим 

причинам: отсутствие опыта применения УЗ в таких областях, как ультразвуковая или 

сонохимическая инженерия; влияние множества параметров на процессы в 

сонохимических реакторах, большинство из которых невозможно зафиксировать при 

промышленном применении УЗ; сложность мультифизических расчётов при 

проектировании сонохимических реакторов. 

Численное моделирование пространственного распределения акустического 

давление внутри сонохимических реакторов вызывает интерес у многих учёных во 

всём мире. Так иногда интерес исследователей заключается в прогнозировании 

кавитационных событий внутри реактора [10]. Численное моделирование в системах, 

где исследуемая жидкость содержит различные включения, такие как газовые и 

парогазовые пузырьки, твёрдые частицы, а также ионы солей, присутствующие в 

растворах, исследованы слабо [11,12] и поэтому вызывают особый интерес, но требуют 

экспериментальной верификации ввиду отсутствия общепринятых методик расчёта. 

2. Описание численной модели, экспериментальной установки и методики 

измерений 

Численный расчет проводился в осесимметричной постановке в пакете COMSOL 

Multiphysics. Модель не учитывает движение жидкости и возникновение 

кавитационных пузырьков. В расчетах жидкость принимается неподвижной и имеет 

одинаковые свойства во всем объеме.  

Кювета имела форму цилиндра с круглым основанием радиуса 55 мм (Рис. 1). и 

высотой 140 мм в отличии от эксперимента, в котором использовалась кювета в форме 

параллелепипеда. Такое допущение делалось для ускорения расчетов. На стенках 

кюветы, ставились условия отражения. На дне кюветы располагался цилиндрический 

пьезоэлемент радиуса 40 мм и высотой 10 мм, который выполнял роль источника 

ультразвука. Чтобы воссоздать работу источника УЗ рассчитывалось уравнение 

деформации пьезоэлемента под действием протекающего тока. 

В областях, заполненных водой и воздухом 1 и 2 (Рис. 1) рассчитывалось 

уравнение распространения акустической волны: 
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где c - скорость звука; ρ - плотность; s - концентрация соли, ‰; t - температура,°C. 

 
Рис. 1. Численные результаты и расчётная сетка: 1 - воздух; 2 – вода; 3 –

 пьезоэлемент; 4 – оргстекло 

Для проведения натурного эксперимента и верификации модели, из оргстекла 

толщиной 3 мм была изготовлена экспериментальная кювета с размерами 

110×116×160 мм3 (Рис. 2). Источник ультразвука находился заподлицо с дном 

экспериментальной установки (Рис. 2, № 4). 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 
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Для измерения степени интенсивности акустического поля использовался 

пьезокерамический сенсор KS0272 (Рис. 2, № 3), диаметр сенсора составлял 2 см. 

Показания данного сенсора обрабатывались с использованием микроконтроллера Ar-

duino UNO (Рис. 2, № 2) и персонального компьютера (Рис. 2, № 1). Для верификации 

были выбраны девять точек измерений. Одна из которых располагалась в центральной 

области кюветы, четыре по серединам сторон, а еще четыре были расположены в 

углах. Высота от дна варьировалась и составила 20, 75, 130 мм. Полученные 

результаты усреднялись по трём экспериментам. 

3. Результаты 

Полученные в ходе эксперимента результаты отмечались на полях абсолютного 

значения давления, полученные с использованием численной модели.  

На рисунке 3, a) представлены результаты, полученные для дистиллированной 

воды, b) - дистиллированная вода с содержанием NaCl 2 %, c) - дистиллированная вода 

с содержанием NaCl 15 %, d) - дистиллированная вода с содержанием NaCl 30 %. 

Красым шрифтом показаны цифры, полученные входе экспериментов, результаты 

которых не согласуются с результатами численного моделирования. Так как 

используемый датчик не являлся точечным, а представляет из себя пластину 

диаметром 2 см, на иллюстрациях выделены области в которых располагался датчик. 

 

 
(а) 

 

 
(б) 

 

 
(в) 

 

 
(г) 

Рис. 3. Результаты полученные с использованием численной модели, с нанесенными 

экспериментальными данными 

По результатам, представленным на рис. 3, (б, в) видно не совпадение расчетных 

данных с экспериментальными. Однако центральные точки, полученные в ходе 
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эксперимента в случае дистиллированной воды (рис. 3, а) совпадают с численными 

результатами. В то время как точки находящиеся вблизи стенки не совпадают с 

расчётом. Для 30% раствора соли (рис. 3,  г) наблюдается обратная ситуация, то есть 

экспериментальные значения не совпадают над источником ультразвука, в то время как 

результаты у стенки согласуются с расчётными, что обусловлено использованием 

упрощенной расчетной модели, в которой не учитываются: колебания стенок, 

образование кавитационных пузырьков, конвективное движение, а также особенности 

геометрии экспериментальной ячейки. По экспериментальным данным заметно, что 

увеличение содержания солив в воде значительно влияет на интенсивность течения, 

как и было показано ранее. Такое поведение связано с маленьким градиентом 

акустического давления, между разными областями кюветы, как и показано на рис. 3, 

(а) а также с резким изменением акустического импеданса при увеличении содержания 

соли в воде (рис. 3). 

4. Заключение 

В ходе экспериментов было исследовано распределение акустического давления, 

возникающего в сонохимическом реакторе с характерными размерами 

110×116×160 мм3 для воды и растворов солей. 

Так в чистой воде результаты численного моделирования совпадают в 

центральной области с результатами экспериментов. На периферии совпадения не 

наблюдается, что возможно связано с геометрией ячейки. Так как ультразвуковое 

излучение отражается от границ с различными значениями акустического импеданса, 

отражение происходит и от поверхности пузырьков, возникающих в жидкости под 

действием УЗ от стенок ячейки и от верхней границы. 

При увеличении концентрации соли в жидкости интенсивность акустического 

течения снижается. Это связано с резким изменением физико-химических параметров 

жидкости и возрастанием акустического импеданса для таких сред. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 20-69-4606). 
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В настоящей работе рассматриваются нелинейные режимы конвекции в 

подогреваемой снизу прямоугольной области насыщенной жидкостью 

пористой среды, наклоненной к вертикали под углом  . Численные 

расчеты, проведенные для небольших надкритичностей, хорошо 

согласуются с результатами линейной теории устойчивости. С увеличением 

числа Рэлея происходит перестройка структуры течения, 

сопровождающаяся уменьшением числа вихрей. При приближении значения 

числа Рэлея к величине Rplw , при котором согласно линейному анализу 

состояние равновесия становится неустойчивым относительно 

длинноволновых возмущений, структура критических движений близка к 

той, которая наблюдается в случае плоскопараллельного течения. 

Ключевые слова: тепловая конвекция, пористая среда, наклонная прямоугольная 

область 
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In this paper, we consider nonlinear regimes of in an inclined rectangular domain 

of porous medium saturated with liquid and subjected to heating from below. 

Numerical calculations performed for small supercriticalities are in good agree-

ment with the results of the linear stability theory. With an increase in the Ray-

leigh number, the flow structure is restructured, accompanied by a decrease in the 

number of vortices. When the value of the Rayleigh number approaches the value 

Rplw at which, according to linear analysis, the equilibrium state becomes unstable 

with respect to long-wave disturbances, the structure of critical motions is close to 

that observed in the case of a plane-parallel flow. 

Keywords: thermal convection, porous medium, inclined rectangular domain 

 

1. Введение 

Тепловая конвекция в пористой среде во многих ситуациях значительно 

отличается от конвекции в однородной жидкости. В задаче о возникновении конвекции 

в наклонном плоском слое при вертикальном градиенте температуры, в случае 

однородной жидкости [1] имеется критический угол наклона слоя, при котором 

ячеистая неустойчивость сменяется длинноволновой. В случае наклонного плоского 
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слоя пористой среды, как показано в работе [2], при всех ориентациях слоя, кроме 

строго вертикальной, наиболее опасными являются возмущения с конечной длиной 

волны, и лишь для вертикального слоя неустойчивость носит длинноволновый 

характер. В настоящей работе рассматриваются нелинейные режимы конвекции в 

подогреваемой снизу прямоугольной области насыщенной жидкостью пористой среды, 

наклоненной под углом   к вертикали. 

 

2. Постановка задачи 

Рассмотрим тепловую конвекцию в прямоугольной области пористой среды, 

насыщенной жидкостью, наклоненной под углом   к вертикали. Для описания 

конвекции жидкости в пористой среде будем использовать модель Дарси-Буссинеска 

[1]:  

v 0l lp g T
K


        

    vp p ss l

T
c c T T

t
  


   


 

divv 0  

Здесь v  – скорость конвективной фильтрации в пористой среде, T  – отклонение от 

среднего постоянного значения температуры в полости, p  – отклонение от 

гидростатического давления, соответствующего среднему постоянному значению 

температуры, K  – коэффициент проницаемости среды, s  – эффективный 

коэффициент теплопроводности пористой среды, насыщенной жидкостью,   – 

единичный вектор, направленный вертикально вверх. Остальные обозначения 

традиционные. Величины, отмеченные индексом « l », относятся к жидкости, а 

индексом « s » – к пористой среде. 

На границах полости считаются выполненными условия непроницаемости и 

задано распределение температуры, соответствующее однородному вертикальному 

градиенту температуры в жидкости, заполняющей пористый массив: v 0, 0n T     . 

Сформулированная задача допускает решение, соответствующее механическому 

равновесию: 

0 0 0 0v 0, , lT A p g T          

Запишем задачу для отклонений от состояния механического равновесия в 

безразмерном виде: 

v Rp 0p T     

v v
T

T T
t




     


 

divv 0  

Здесь 2Rp / ( )Kg Ah   – аналог числа Рэлея для пористой среды. 

Таким образом, задача характеризуется двумя безразмерными параметрами: 

числом Рэлея и углом наклона полости. 

Как показано в [2], в случае бесконечно длинного в продольном направлении 

наклонного плоского слоя, волновое число наиболее опасных возмущений 

определяется выражением cosk    , а соответствующее минимальное критическое 
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число Рэлея равно   2Rp min Rp 4    и не зависит от угла наклона слоя. Порог 

длинноволновой неустойчивости 
0Rp  для всех углов  , отличных от нуля, лежит 

выше порога ячеистой неустойчивости и равен 2 2

0Rp 4 / cos  . 

В настоящей работе рассматриваются двумерные режимы тепловой конвекции в 

прямоугольной области конечной длины. В этом случае удобно ввести функцию тока: 

v , vx z
z x

 
  
 

 

Уравнения в терминах ,T  имеют вид: 

Rp sin cos 0
T T

z x
 

  
    

  
 

sin cos
T T T

T
t z x x z z x

 
       

      
       

 

Граничные условия: 

1/ 2 : =0, T=0z     

Задача решалась численно методом конечных разностей, с использованием явной 

конечно-разностной схемы второго порядка точности по пространственным 

переменным. Вычисления производились для прямоугольной области с отношением 

сторон 8:1. 

 

3. Численные результаты 

Численные расчеты, проведенные для угла наклона слоя 30o  , при небольших 

надкритичностях дали значения критических чисел Рэлея, хорошо согласующиеся с 

данными линейной теории устойчивости [2]. 

С увеличением числа Рэлея, происходит перестройка структуры течения, 

сопровождающаяся уменьшением числа вихрей (рис. 1). 

При приближении числа Рэлея к значению, равному Rplw , при котором согласно 

данным линейного анализа устойчивости состояние равновесия становится 

неустойчивым относительно длинноволновых возмущений, структура критических 

движений при этом близка к той, которая наблюдается в случае плоскопараллельного 

течения (рис. 1). 
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В работе представлены результаты численного моделирования 

формирования диффузного загрязнения реки Вятка при промывке 

пойменных водоемов (карьеры, озера) в районе Кирово-Чепецкого 

промышленного комплекса. Расчеты проводились для вертикального 

сечения озера Бобровое 1. Проведена оценка масштабов и интенсивности 

поступления азот-содержащих соединений. Результаты расчетов легли в 

основу разработки ряда возможных мероприятий, направленных как на 

снижение диффузного стока, так и на обеспечение нормативного качества 

воды на основном питьевом водозаборе г. Киров. 

Ключевые слова: численное моделирование; диффузное загрязнение; 

распространение примеси в пористой среде 
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T. P. Lyubimovaa ,b, Ya.N. Parshakovaa 
a Institute of Continuous Media Mechanics UB RAS,  

614013, Perm, Academika Koroleva st, 1 

email: parshakova@icmm.ru 
b Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 

email: lyubimovat@mail.ru 

 

The paper presents the results of numerical modeling of the formation of diffuse 

pollution of the Vyatka River during the washing of floodplain water bodies (quar-

ries, lakes) in the region of the Kirovo-Chepetsk industrial complex. The calcula-

tions were carried out for a vertical section of Lake Bobrovoe 1. An assessment of 

the scale and intensity of the nitrogen-containing compounds input was conduct. 

The calculation results formed the basis for the development of a number of possi-

ble measures aimed at both reducing diffuse runoff and ensuring the standard water 

quality at the main drinking water intake in the city of Kirov. 

Keywords: numerical modeling; diffuse pollution; transport of solutes in a porous medi-

um 
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1. Введение 

Рассматривается поступление диффузного загрязнения в геологической среде в 

районе объектов Кирово-Чепецкого промышленного комплекса. Диффузное 

загрязнение водных объектов обусловлено совокупностью нескольких независимых 

гидроло-гических и геохимических процессов [1] и, как правило, формируется 

крупными промышленными комплексами. Данные загрязнения характеризуются 

высокой удельной плотностью, поскольку формируются не вследствие 

функционирования действующих производственных процессов, а распространяются от 

ранее накопленных отработанных веществ. Характерным примером такого процесса 

является Кирово-Чепецкий промышленный комплекс, расположенный на реке Вятка. 

Источником диффузного загрязнения, формируемого этим комплексом, является не 

его текущая производственная деятельность, а реализация ранее накопленного 

загрязнения. Ниже данного производственного комплекса по р. Вятке располагается 

основной питьевой водозабор г. Кирова, поэтому актуальной является задача оценки 

масштаба данного загрязнения на основе численного моделирования. Требуемые 

входные параметры и условия для проведения численного эксперимента определены 

исходя из данных натурных измерений [2].  

2. Математическая модель распространения загрезнений в геологической среде 

Для описания распространения загрязнений в грунтовых водах применялась 

модель пористой среды, записанная с учетом диффузии импульса. Для проведения 

численного моделирования распространения загрязняющих веществ в толще пород 

возможно применение модели ламинарного течения в пористой среде при скорости 

потока, характеризующейся малыми числами Рейнольдса Re v / 2000ah   , где va
 - 

средняя скорость потока, h  - характерный размер исследуемой области,   - 

кинематическая вязкость жидкости. В настоящем исследовании 7v 10a

  м/с, 2000h   

м, 1 06e    м2/с, при таких параметрах Re 200 . Поэтому моделирование 

проводилось в рамках ламинарной модели. 

Задача решалась в рамках нестационарного изотермического подхода. Для 

решения задачи генерировалась пространственная сетка со сгущением вблизи нижнего 

водоносного слоя. 

Уравнения движения в тензорной форме записи имеют вид: 

( )
( v ) 0,i

i

m

t x




 
 

 
     (1) 

2

v1 1
v v v v ,i

i i j i i

j i j j

p
g

t m x m x x m x K

 
  

        
                       

 (2) 

где m, K  – пористость и проницаемость пористой среды, соответственно;   – 

плотность жидкости, vi  – компоненты вектора скорости (i=1,2,3),   – кинематическая 

вязкость жидкости. Плотность считалась зависящей от минерализации воды по 

линейному закону 
0 0.702s   , кг/м3, где 

0 1000.196   кг/м3 – плотность чистой 

воды и s  – измеренная в промилле массовая концентрация растворенных в воде солей. 

Уравнение переноса примеси имеет вид: 
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      v .m c c J
t

 


  


   (3) 

Здесь J  – диффузионный поток примеси, определяемый выражением 

    
mJ D c   ,     (4) 

где 
mD  – заданный коэффициент молекулярной диффузии. 

На твёрдых стенках расчётной области ставились условия прилипания и 

непроницаемости для вещества. Поверхность жидкости в шламохранилище полагалась 

свободной от касательных напряжений. На твердых границах расчетной области 

задавались условия прилипания и отсутствия потока вещества. На свободной 

поверхности жидкости ставились условия как на недеформируемой и свободной от 

касательных напряжений границе (равенство нулю нормальной компоненты скорости 

и касательных напряжений) и условие отсутствия потока вещества. На границах 

расчетной области, которые являются продолжением пористой среды ставились 

“мягкие” граничные условия - равенство нулю производных по нормали к границе. На 

основании данных полевых измерений считалось, что характерная концентрация 

аммоний-иона в грунтовых водах вблизи хранилища составляет минимум ~10 г/л. 

Данное условие ставилось на входной границе расчетной области.  

Моделирование проводилось с осреднением по ширине озера, содержащего 

загрязняющие вещества. Рассматривалось вертикальное сечение посередине оз. 

Бобровое 1, представляющее собой прямоугольную область длиной 1900 м, глубиной 

12 м (Рисунок 1).  

 
Рис. 1. Вертикальное сечение от озера Бобровое 1 до реки Вятка. 

3. Результатыт численного моделирования динамики загрязняющих веществ в 

пористой среде 

Рассматривался процесс фильтрации воды с содержанием азота аммонийного. На 

входе расчетной области задавалась постоянная скорость потока 10-7 м∕с в водоносном 

слое толщиной 7 м и проницаемостью 10-13 м2, и 10-8 м∕с в слое над водоносным 

горизонтом толщиной 5 м и проницаемостью 10-14 м2. Пористость горных пород 

считалась равной 0.2. В начальный момент времени задавалось нулевое значение 

концентрации во всей расчетной области. 

На рисунке 2 показана динамика распространения загрязнений через озеро 

Бобровое 1. Представлены поля концентрации для разных моментов времени в 

вертикальном сечении посередине озера. Концентрационный фронт распространяется 

в водоносном слое. При достижении концентрационным фронтом границы озера в 

водоеме возникает интенсивное движение. Течение возникает за счет 

концентрационно-конвективного переноса, при этом примесь перемешивается и за 

несколько месяцев концентрация азота аммонийного увеличивается. Таким образом, 

озеро становится источником загрязнения. Концентрационный фронт за счет 

фильтрации от хранилища движется со скоростью 110-7 м∕с, т.е. за три месяца 

загрязнения распространяются на 1 метр. Однако, при наличии озер с 
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неизолированными берегами, примесь распространяется из озера, одновременно 

накапливаясь в нем. 

 
Время: 153 дня 

 
Время: 248 дней 

 
Время: 404 дня 

 
Время: 1014 дней 

 
Время: 2025 дней 

 г/л 

Рис. 2. Временная эволюция поля концентрации азота аммонийного в вертикальном 

сечении посередине озера Бобровое 1. Шкала представлена в г/л. 

Так, за шесть месяцев от момента достижения концентрационным фронтом озера 

загрязнения распространяются на 15 метров, при этом значение концентрации 

составляет 4 г/л (Рисунок 2). Из полученных данных проведена оценка увеличения 

количества азота аммонийного в озерах за 100 лет, получено 35 10  тонн. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-41-

590013) и Министерства образования и науки Пермского края (соглашение № С-

26/788). 
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Представлены результаты численного моделирования нелинейных режимов 

конвекции водного раствора NaCl в квадратной и вытянутой в 

горизонтальном направлении прямоугольных полостях. Расчеты проведены 

для случаев земной и пониженной силы тяжести. Прослежены локальные и 

интегральные характеристики нелинейных режимов, найдены структура 

возникающего течения и распределение концентрации примеси. 

Ключевые слова: конвекция, бинарная смесь, диффузия, термодиффузия. 
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The results of numerical simulations of non-linear regimes of convection of an aqueous 

solution of NaCl in a square and elongated in the horizontal direction rectangular cavi-

ties are presented. The calculations were carried out for cases of Earth’s and reduced 

gravity. The local and integral characteristics of nonlinear regimes are traced, the struc-

ture of the emerging flow and the concentration distribution are found. 

Keywords: convection, binary mixture, diffusion, thermal diffusion. 

 

Конвективные течения в многокомпонентных жидкостях часто сопровождают 

технологические и природные процессы или являются причиной их возникновения. Во 

многих ситуациях при исследовании процессов, протекающих в жидких смесях под 

действием градиента температуры, возникает необходимость учитывать эффекты 

диффузии и термодиффузии. Для этого требуется знать значения коэффициентов 

переноса. Существует много работ, посвященных определению коэффициентов 
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переноса для конкретных многокомпонентных смесей при различных фиксированных 

внешних условиях (значениях температуры, давления) и разных соотношениях 

массовых долей компонент смеси. В ряде работ найдены зависимости коэффициентов 

диффузии и термодиффузии от температуры и концентрации компонент смеси. 

Теоретические и экспериментальные исследования тепломассопереноса в 

многокомпонентных смесях имеют разнообразные приложения в области фильтрации  

[1, 2], распространения загрязняющих примесей, выращивании кристаллов.  

В настоящей работе рассмотрено влияние уровня тяжести на возникновение и 

нелинейные режимы термоконцентрационной конвекции водного раствора NaCl в 

прямоугольных полостях при нагреве снизу.  

Плотность смеси считается линейно зависящей от температуры T и концентрации 

C примеси, в качестве которой выбирается NaCl: 

 
0 0 0(1 ( ) ( ))T CT T C C        . (1) 

Здесь  01T C
T       и  01C T

C       – коэффициенты теплового и 

концентрационного расширения соответственно, а 
0 , 

0C  и 
0T  – средние значения 

плотности, концентрации примеси и температуры смеси. Эффектами бародиффузии и 

диффузионной теплопроводности можно пренебречь, вязкость, коэффициенты 

диффузии, термодиффузии и температуропроводности постоянны.  

С учетом этих предположений размерные нестационарные уравнения 

термоконцентрационной конвекции бинарной смеси в приближении Буссинеска 

записываются в виде: 

     1 2

0 0 01t T Cp T T C C                 V V V V g , 

 tT T T    V , 

 t TC C D C D T      V , 

0 V . 

(2) 

Здесь V  – вектор скорости, p  – давление,   – коэффициент кинетической вязкости, 

g  – ускорение силы тяжести,   – коэффициент температуропроводности, D  –

 коэффициент молекулярной диффузии, 
TD  – коэффициент термодиффузии, 

t  

обозначает производную по времени t ,   – оператор набла, а   – двумерный 

лапласиан. 

Границы полости считаются твердыми, непроницаемыми для вещества. Боковые 

границы теплоизолированы, горизонтальные поддерживаются при постоянных разных 

температурах, соответствующих подогреву снизу. Температура на нижней границе 

принималась равной TН = 293 К, а на верхней TB = 303 К. Граничные условия для 

концентрации – равенство нулю диффузионного потока вещества. Расчеты 

выполнялись для трех значений ускорения силы тяжести g: g = g0, что соответствует 

земным условиям, g = 10 - 1 g0 и g = 10 -2 g0, что соответствует условиям пониженной 

гравитации. В начальный момент времени концентрация примеси в полости однородна, 

а температура линейно зависит от вертикальной координаты. Тепловые и физические 

параметры водного раствора NaCl представлены в Таблице. 

Таблица. Тепловые и физические параметры водного раствора NaCl  
3

0 , кг м   2, м с  
2, м с  

1, KT
  C  2, м сD  

2, м сTD K  
1050.0 61.03 10  

71.47 10  
41.9 10  0.755  

91.512 10  
121.58 10   



280 

Расчеты проведены с использованием программного пакета ANSYS Fluent для 

квадратной полости со стороной 0.01 м и для прямоугольной полости длиной l = 0.05 м 

и высотой h = 0.01 м. Размер использованной в расчетах сетки в случае квадратной 

полости 5 · 10-5 м, а в случае прямоугольной полости – 1 · 10-4 м, шаг по времени равен 

1 с; проводилось моделирование 5 часов с момента начала процесса. Для 

дискретизации уравнений использовался второй порядок аппроксимации по времени и 

третий по пространству.  

Зависимость плотности от температуры при подогреве снизу приводит к 

формированию неустойчивой плотностной стратификации. Как известно [3], в этом 

случае при определенном значении числа Релея механическое равновесие смеси 

становится неустойчивым.На рисунке представлена временная эволюция 

максимального значения функции тока при разных уровнях тяжести в квадратной 

полости (а) и прямоугольной полости (б). В случае земной силы тяжести в квадратной 

полости реализуется режим стационарных колебаний с перезамыканием вихрей. В 

прямоугольной полости при земной тяжести возникает многовихревое течение, 

интенсивность которого колеблется нерегулярным образом. При пониженной тяжести с 

g = 10-1 g0 наблюдается стационарное течение: одновихревое для квадратной и 

многовихревое для прямоугольной полости. В случае g = 10-2 g0 течение не возникает, в 

полостях происходит диффузионное разделение смеси. 

  

(а) (б) 

Рис. Временная эволюция максимального значения функции тока при разных уровнях 

тяжести в квадратной полости (а) и прямоугольной полости (б) 

Работа выполнена при финансовой поддержке правительства Пермского края (Программа 

поддержки Научных школ Пермского края, Соглашение № С-26/788). 
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Численно рассмотрены электровихревые течения жидкого металла в 

цилиндре с диаметром, вдвое большем высоты. Один из электродов 

размещен в центре нижнего торца цилиндра, а в качестве второго электрода 

выступает вся боковая стенка емкости. При фиксированном значении 

электрического тока исследована динамика процесса, для различных 

внешних магнитных полей, сопоставимым по величине с полем Земли. 

Установлено, что даже в магнитном поле Земли происходит постепенное 

подавление полоидального течения и развитие азимутального течения. При 

этом время переходного процесса падает с ростом поля. Найдено пороговое 

значение магнитного поля, при превышении которого имеет место такое 

подавление. 

Ключевые слова: электровихревые течения; жидкий металл; магнитная 

гидродинамика 

 

The dynamics of poloidal electro-vortex flows 

of liquid metal, affected by a weak external 

magnetic field 
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Acad. Kolrolev St. 1, 614013, Perm 
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The electro-vortex flows of liquid metal in a cylindrical container with a diameter 

twice the height are considered numerically. One of the electrodes is localized at 

the cylinder bottom end face, and the entire sidewall of the cell acts as the second 

electrode. At a fixed value of the electric current, the dynamics of the process was 

investigated in presence of various external magnetic fields, comparable in magni-

tude to the magnetic field of Earth. It was found that even in the weak magnetic 

field of Earth, a gradual suppression of the poloidal electro-vortex flow occurs, as 

well as the rise of an azimuthal flow. The time of this transient process decreases 

with increasing external field magnitude. The threshold value of the magnetic field 

is found, above which the described poloidal suppression takes place. 

Keywords: electro-vortex flow; liquid metal; magnetohydrodynamics 
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1. Введение 

Известно, что при протекании электрического тока через жидкую проводящую 

среду в ней могут возникать электровихревые течения (ЭВТ). В основе генерации 

таких течений лежит взаимодействие электрического тока в этой среде с собственным 

магнитным полем этого тока [1]. Естественным для ЭВТ является поле сил, при 

котором результирующее течение имеет полоидальный вид и представлено одним или 

несколькими крупномасштабными вихрями. При этом подразумеваются конфигурации, 

при которых также согласованы топология возникающих вихрей и геометрия полости, 

т. к. в противном случае течение может иметь более сложную структуру уже в 

отсутствие дополнительных внешних воздействий [2]. 

Исследования показывают, что ЭВТ чувствительны к внешним магнитным полям 

[3, 4], которые способны существенно менять структуру и интенсивность течения. 

Важным является изучение влияния именно слабых магнитных полей, поскольку они 

имеют место даже в лабораторных экспериментах, не говоря уже о таких 

промышленных приложениях, как индукционные печи, электромагнитные насосы, 

жидкометаллические батареи [5]. 

В данной работе численно исследуется электровихревое течение галлиевой 

эвтектики, помещенной в цилиндрическую емкость, в присутствии слабого внешнего 

магнитного поля. 

2. Методы 

Численное моделирование осуществляется с применением пакета программ Ansys 

Fluent. Расчетная область представляет собой цилиндр (см. рис. 1) диаметром 

D=200 мм и высотой H=100 мм. Катод 1 радиуса 15 мм размещается в центре нижнего 

торца цилиндра, а анодом является вся боковая его стенка 2. Внешнее магнитное поле 

сонаправлено с осью симметрии цилиндра. Значение электрического тока во всех 

расчетах постоянно и составляет 1000 А. Материальные параметры жидкости 

выбираются в соответствии с параметрами галлиевой эвтектики Ga 86.3% Zn 10.8% 

Sn 2.9%. При решении задачи и представлении результатов применяется декартова 

система координат, начало которой совпадает с центром нижнего торца цилиндра, а 

ось z коллинеарна оси симметрии цилиндра. Расчеты начинаются из равновесного 

состояния системы, а задача считается изотермической. 
 

 

Рис. 1. Схема расчетной области. 
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3. Результаты 

В результате расчетов были получены трехмерные поля скорости жидкого 

металла в цилиндре, а также интегральные параметры процесса — энергии 

полоидального Epol и азимутальных Eaz течений. 

Данные численного моделирования показывают, что в отсутствие магнитного 

поля (рис. 2 (а)) в цилиндре формируется полоидальное течение, энергия которого на 

порядок превосходит энергию азимутального. В присутствии магнитного поля Земли 

(рис. 2 (б)) картина меняется: энергия полоидального течения сначала быстро растет, 

достигая некоторого значения, а затем убывает, становясь на два порядка меньше 

энергии азимутального течения, т.е. происходит подавление электровихревого 

течения. В сильном вертикальном магнитном поле 1 мТл переходного этапа не 

наблюдается, а вращательное течение доминирует в течение всего процесса. 

 

(а) (б) 

Рис. 2. Зависимости энергий полоидального и азимутального течений от времени в 

отсутствие внешнего магнитного поля (а) и в магнитном поле Земли (б). 

 

(а) (б) 

Рис. 3. Осредненные по времени поля полидальной компоненты скорости течения в 

сечении xOz, в отсутствие внешнего магнитного поля (а) и в магнитном поле Земли 

(б). Цветом изображена величина скорости, а линии со стрелками визуализируют 

поле скорости в данном сечении. 
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Изменение структуры течения под действием внешнего магнитного поля хорошо 

видно на рис. 3, где изображены осредненные по времени поля полоидальной 

компоненты скорости течения для конфигураций в отсутствие внешнего магнитного 

поля (а) и в магнитном поле Земли (б). Рис. 3 (а) свидетельствует о наличии 

крупномасштабного вихря в цилиндре, что является характерным для ЭВТ в данной 

постановке. Напротив, в магнитном поле Земли крупномасштабная структура 

отсутствует, течение представлено набором мелкомасштабных вихрей, а наибольшая 

его интенсивность наблюдается вдоль границы электрода на нижнем торце цилиндра. 

При этом максимальное среднее значение полоидальной скорости в данном случае 

более чем в 3 раза ниже, чем в отсутствие внешнего магнитного поля.  

4. Выводы 

Выполнено численное исследование электровихревых течений жидкого металла 

(галлиевого сплава) в цилиндрической емкости с высотой H=100 мм и диаметром 

D=200 мм. Электрический ток подводится локализованным в центре нижнего торца 

цилиндра электродом, а в качестве второго электрода выступает вся боковая стенка 

емкости. Задача рассматривалась как в отсутствие внешнего магнитного поля, так и в 

присутствии магнитного поля Земли, сильного вертикального магнитного поля 1 мТл. 

Для всех расчетов ток фиксировался при 1000 А. 

Результаты показали, что даже в магнитном поле Земли возможно подавление 

полоидального ЭВТ азимутальным течением. Для данной конфигурации задачи 

минимальная величина магнитного поля, при которой начинается подавление, 

составила около 0.02 мТл, что гораздо меньше типичного значения вертикальной 

компоненты магнитного поля Земли, составляющей 0.05 мТл. Таким образом, при 

проектировании лабораторных и промышленных установок, реализующих ЭВТ, может 

быть крайне важно оценить вклад сопутствующих магнитных полей, в том числе 

магнитного поля Земли. 
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Экспериментально исследована неустойчивость двойной диффузии, 

возникающая на границе между двумя смешивающимися жидкостями в 

вертикальной ячейке Хеле-Шоу. В зависимости от направления градиентов 

концентрации растворенных веществ исследованы три возможные 

конфигурации. Исследования проведены в широком диапазоне 

управляющих параметров. Одна из конфигурации рассмотрена впервые, 

обнаружено нарушение симметрии неустойчивости двойной диффузии. 

Предложен механизм формирование неустойчивости и нарушения 

симметрии. 

Ключевые слова: диффузия; гидродинамическая неустойчивость; конвекция  
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The differential diffusion instability arising at the interface between two miscible 

liquids in a vertical Hele-Shaw cell is experimentally investigated. Three possible 

configurations have been investigated depending on the direction of the concen-

tration gradients of the solutes. The studies were carried out in a wide range of 

key parameters. One of the configurations is considered for the first time; sym-

metry breaking of the double diffusion instability is found. A mechanism is pro-

posed for the formation of instability and symmetry breaking. 

Keywords: diffusion; hydrodynamic instability; convection 

1.  Введение 

Конвективные течения играют важную роль в процессах тепло и массопереноса 

как в природных явлениях, так и технологических процессах. В отсутствие межфазной 

границы причиной конвективного движения является неоднородность плотности, что, в 

условиях гравитации, может приводить к зарождению конвективного движения. 

Появление градиентов плотности может быть обусловлено неоднородным 

распределением температуры или концентрации растворенной примеси. Условия 

развития конвективной неустойчивости зависят от взаимной ориентации силы тяжести 

и градиента плотности. В работе исследуется случай изначально устойчивой 

стратификации среды, то есть когда градиент плотности и гравитация сонаправлены. В 

такой постановке развитие конвективного движения, при отсутствии фазовых 

превращений и химических реакций, возможно, если распределение плотности 

контролируется, по крайней мере, двумя компонентами, вносящими разные по знаку 
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вклады в общую стратификацию плотности и диффундирующими с разной скоростью. 

Такой тип неустойчивости называется неустойчивостью двойной диффузии. Несмотря 

на большое количество теоретических исследований, экспериментально 

неустойчивость была изучена только для одной частной постановки задачи и в 

ограниченном диапазоне параметров. В работе представлены результаты 

систематического экспериментального исследования нескольких конфигураций, 

отличающихся отношением коэффициентов концентрационного объемного 

расширения и скоростью диффузии растворенных компонентов. 

2.  Экспериментальная установка и исследуемые конфигурации  

Эксперименты проводились в вертикальной ячейке Хеле-Шоу, образованной 

двумя плоскопараллельными стёклами, разделёнными прокладкой, задающей 

внутренние размеры полости 10.0×5.0×0.12 см3 (рис. 1 а). Перед каждым 

экспериментом в кювете формировалась двухслойная система, состоящая из 

однородных водных растворов веществ A и B, коэффициенты диффузии которых не 

равны. Верхний слой системы всегда имел меньшую плотность, что исключало 

развитие неустойчивости Рэлея-Тейлора. Во время заполнения ячейки слои разделены 

тонкой подвижной перегородкой, разграничивающей растворы до начала 

эксперимента. Для визуализации распределения показателя преломления, 

обусловленного изменениями плотности, использован лазерный интерферометр, 

собранный по схеме Физо. 

  

, 0A B 

A B 

A BD D

 

 

, 0A B 

A B   

A BD D

 

 

0A   

0B   

A B   

A BD D

 

           (а)       (б)      (в)       (г) 

Рис. 1. Постановка задачи. а – схема ячейки Хеле-Шоу, заполненной двухслойной 

системой смешивающихся жидкостей. 1 – менее плотный водный раствор вещества 

А, 2 – свободнодвижущаяся заслонка, разграничивающая слои до начала эксперимента, 

3 – более плотный водный раствор вещества В; б – система «тяжёлый-тяжёлый»; 

в - система «лёгкий-лёгкий»; г – система «лёгкий-тяжёлый». 

Экспериментально исследованы три конфигурации: 

(i) оба слоя сформированы растворами «тяжёлых» веществ с , 0A B   (рис. 1 б);  

(ii) оба слоя сформированы растворами «лёгких» веществ с , 0A B   (рис. 1 в);  

(iii) верхний слой сформирован раствором «лёгкого» вещества с 0A  , нижний – 

раствором «тяжёлого» вещества с 0B   (рис. 1 г).  

3.  Результаты  

Проведенные эксперименты показали возможность развития конвективного 

движения во всех исследованных случаях. В первых двух нарушение механического 

равновесия происходит за счет неустойчивости двойной диффузии. Несмотря на 

изначально устойчивую результирующую стратификацию, перераспределение 
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плотности в процессе взаимной диффузии растворенных веществ приводит к 

высвобождению потенциальной энергии того компонента, индивидуальное 

распределение плотности которого неустойчиво (компонент A в случае (i) и компонент 

B в случае (ii)). При этом структура возникающего конвективного движения зависит от 

соотношения скоростей диффузии растворенных веществ. Если неустойчивая 

стратификация плотности связана с более медленным компонентом, то развивается 

движение жидкости в виде тонких солевых пальцев, распространяющихся навстречу 

друг другу через зону смешения (рис. 2 а). Такой тип конвективного движения 

называется в литературе конвекцией двойной диффузии. Если неустойчивое 

распределение плотности обусловлено более быстрым компонентом, то формируется 

конвективное движение в виде крупных плюмов, формирующихся по обе стороны от 

диффузионной зоны смешения, которая при этом остается устойчивой (рис.  2 б). В 

литературе такой тип движения называется конвекцией диффузионного слоя. В работе 

предложены безразмерные параметры, позволяющие объединить результаты 

экспериментов и сравнить с результатами предыдущих исследований. 

 
(а) (б) (с) 

Рис. 2. Интерферограммы, демонстрирующие структуру движения жидкости в 

случае развития: а – конвекции двойной диффузии; б – конвекции диффузионного 

слоя, в – конвекции, обусловленной явлением предельной растворимости. 

Наиболее интересная ситуация наблюдается в ситуации (iii). В такой 

конфигурации индивидуальные распределения плотности обоих компонентов 

изначально устойчивы и причин для развития неустойчивости двойной диффузии нет. 

Тем не менее, при некоторых соотношениях концентраций, зависящих от выбранной 

пары веществ, обнаружено развитие конвективного движения (рис. 2 в). В работе 

показано, что физический механизм неустойчивости связан с явлением предельной 

растворимости компонентов в тройной смеси, формирующейся в зоне диффузионного 

смешения. 

4.  Заключение 

В работе представлены результаты экспериментального исследования 

неустойчивости двойной диффузии в устойчиво стратифицированной двухслойной 

системе, содержащей два растворенных компонента с различными коэффициентами 

диффузии и коэффициентами концентрационного расширения. По результатам работы 

построена карта устойчивости. Обнаружен новый тип неустойчивости, в виде 

асимметричной пальчиковой структуры. Предложен механизм формирование 

неустойчивости и нарушения симметрии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№19-01-00621). 
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Развитие оптических методов для измерения 

концентрационной зависимости 

коэффициента диффузии в водных 

растворах 
А. И. Мизёв, Е. А. Мошева, А.  В. Шмыров, В. О. Ощепков  

Институт механики сплошных сред ПФИЦ УрО РАН, 614013, Пермь, ул. Королёва, 1 

email: alex_mizev@icmm.ru 

 

Проведено измерение концентрационной зависимости коэффициентов 

диффузии водных растворов гидроксидов щелочных металлов (лития, 

натрия, калия и цезия) в диапазоне концентраций C = (0–3) моль/л при 25 C. 

Измерение пространственного распределения концентрации проводилось с 

помощью интерферометра Физо, адаптированного для применения метода 

пространственного фазового сдвига. Для расчета концентрационной 

зависимости коэффициентов диффузии применялся хорошо известный 

метод Матано-Больцмана. Экспериментальная установка и методики, а 

также процедура обработки изображений и данных были протестированы 

при измерении концентрационной зависимости диффузии водного раствора 

азотной кислоты, данные для которой хорошо известны в литературе. 

Концентрационная зависимость коэффициента диффузии гидроксида цезия 

в воде получена впервые. 

Ключевые слова: концентрационно-зависимая диффузия; интерферометрия; метод 

Матано-Больцмана;  

 

Development of optical methods for measuring 

the concentration dependence of the diffusion 

coefficient in aqueous solutions 
A. I. Mizev, E. A. Mosheva, A. V. Shmyrov, V. O. Oshchepkov 

Institute of continuous media mechanics PFRC UB RAS, Koroleva St. 1, 614013, Perm 

email: alex_mizev@icmm.ru 

 

The concentration dependence of the diffusion coefficients of aqueous solutions 

of alkali metal hydroxides (lithium, sodium, potassium and cesium) was measured 

in a concentration range C = (0–3) mol/l at 25 C. The measurement of the spatial 

distribution of the concentration was carried out using a Fizeau interferometer 

adapted for the spatial phase shifting method. The well-known Matano-Boltzmann 

method was used to determine the concentration dependence of the diffusion coef-

ficients. The experimental setup and techniques, as well as the image and data 

processing procedure, were tested by measuring the concentration dependence of 

the diffusion of an aqueous solution of nitric acid, the data for which are well 

known in the literature. The concentration dependence of the diffusion coefficient 

of cesium hydroxide in water was obtained experimentally for the first time. 

Keywords: concentration-dependent diffusion; interferometry; Matano-Boltzmann analisys; 
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1.  Введение 

Исследования динамики реакции нейтрализации в двухслойных системах 

смешивающихся жидкостей, образованной водными растворами кислоты и основания, 

показали возможность увеличения пространственной скорости реакции за счёт 

появления в системе дополнительных механизмов тепломассопереноса [1]. Их 

появление обусловлено сложным взаимодействием между реакционно-диффузионными 

и гидродинамическими явлениями, сопровождающих протекание реакции. К таким 

явлениям относятся формирование нерегулярной пальчиковой структуры, 

распространяющейся по обе стороны от начальной зоны контакта реагентов [1], 

регулярных хемоконвективных ячеек, локализованных между массивами неподвижной 

жидкости [2], а также волны плотности ударного типа [3], распространяющейся в 

жидкой среде и приводящей к аномально быстрому выгоранию реагентов. В работе [3] 

показано, что экспериментально обнаруженные неустойчивости, могут быть 

воспроизведены в численном моделировании только при учете концентрационной 

зависимости диффузии всех растворенных компонент системы. Таким образом, для 

успешного теоретического моделирования этих процессов необходимо знать значения 

коэффициентов диффузии и концентрационные зависимости всех веществ, 

участвующих в реакции. Информация о коэффициентах диффузии водных растворов 

гидроксидов щелочных металлов, в отличие от кислот и солей, в литературе 

практически отсутствует. Большинство доступных данных относятся либо к 

разбавленным растворам, либо к узким диапазонам концентраций, а данные о 

коэффициенте диффузии гидроксида цезия в литературе отсутствуют полностью. 

В данной работе представлены результаты экспериментального измерения 

коэффициента диффузии в водных растворах гидроксидов лития, натрия, калия и цезия 

в диапазоне концентраций от 0 до 3.0 моль/л. 

2.  Экспериментальная установка и результаты 

Эксперименты проводились в диффузионной ячейке, образованной двумя 

стеклянными пластинами, высотой 6.0 см, шириной 4.0 см и толщиной 0.26 см (рис. 1). 

Пластины разделены тонкой прокладкой, которая задает внутренние размеры полости 

(высота 3.5 см ширина 1.0 см, толщина 0.132 см). Для избегания образования 

застойных зон во время заполнения ячейки  рабочая область имеет скругленные углы. 

В начале эксперимента в кювете формировалась двухслойная система, верхний 

слой которой заполнялся водой, нижний – более плотным однородным водным 

раствором вещества, концентрационную зависимость коэффициента диффузии 

которого требовалось измерить. Заполнение ячейки осуществлялось при помощи 

специальной проточной системы, позволяющей получить в начальный момент времени 

тонкую и горизонтальную границу между слоями, что соответствует ступенчатому 

распределению плотности жидкостей. Процесс заливки происходил следующим 

образом. Сначала кювета заполнялась водой, а затем вода и водный раствор одного из 

исследуемых веществ прокачивались через входные отверстия (1 и 2 на рис. 1), 

расположенные на верхней и нижней границе ячейки соответственно. Жидкость из 

переходной зоны откачивалась из кюветы через два отводных отверстия (3 и 4 на 

рис. 1), выполненные в центральной части боковых границ. После образования тонкой 

переходной зоны, соответствующей вертикальному распределению концентрации, 

близкому к ступенчатому, входные и выходные отверстия закрывались и эксперимент 

начинался. Все эксперименты проводились при (25.00.1) C. Распределение 

температуры в ячейке контролировалось тремя термопарами, расположение которых 

показано точками A, B, C на рис. 1. Для визуализации и измерения пространственного 

распределения концентрации веществ использовалась цифровая интерферометрия 
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(схема Физо). Для расчета концентрационной зависимости применялся метод Матано-

Больцмана [4]. 

Экспериментальные измерения для каждого реагента повторялись четыре раза. 

Осреднённый по всем экспериментам результат представлен на рис. 2. На графике 

наибольший разброс в значении коэффициента диффузии наблюдается при 

минимальной и максимальной концентрации, что объясняется выбранным методом 

расчёта. Полученная зависимость хорошо коррелирует с результатами других 

исследователей. Величина стандартного отклонения для каждой концентрации 

варьируется в пределах  = (0.053–0.177)×10−5 см2/c.  

В работе обсуждаются особенности применения, а также достоинства и 

недостатки используемого метода фазового сдвига. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-01-
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Рис. 1. Диффузионная ячейка. 1, 2 – 

входные отверстия; 3, 4 – выходные 

отверстия. Буквами A, B и C обозначено 

расположение термопар, позволяющих 

осуществлять контроль постоянства 

температуры в ячейке 

Рис. 2. Концентрационные 

зависимости диффузии водных 

растворов щелочных металлов 
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Численное исследование влияния 

параметров топлива на характеристики 

аэрозоля капель в пневматической форсунке 

в двухмерном приближении  
С. В. Мингалевa, А. М. Сипатовa ,b, Т. В. Абрамчукa 
a АО «ОДК-Авиадвигатель», 614990, г. Пермь, ГСП, Комсомольский пр., 93, к. 61 

email: mingalev-sv@avid.ru 
b Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 614990, г. 

Пермь, Комсомольский проспект, 29 

 

Исследование посвящено проблеме разработки подходов к 

математическому моделированию испытаний по проливке пневматических 

форсунок. Выполненное ранее сравнение результатов двухмерного и 

трехмерного расчетов методом объема жидкости показало возможность 

заменить трехмерный расчет двухмерным. В таком приближении 

математическое моделирование распыла топлива требует значительно 

меньшего объема вычислительных ресурсов, что позволяет перейти от 

разработки методов к их применению для исследования влияния различных 

параметров системы на её поведение. К настоящему моменту, было 

проведено исследование влияния поверхностного натяжения, вязкости и 

плотности топлива, а также его расхода на размеры капель спрея в 

исследуемой форсунке. 

Ключевые слова: пневматическая форсунка; метод объема жидкости; распыл топлива 
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Our research has been performed in frame of development of approach to simulate 

tests of air-assisted atomizers by the volume of fluid method. We previously 

showed that it is possible to get the results closer to ones that would be found in 

the three-dimensional configuration through the two-dimensional simulation. Such 

approach allows getting around our lack of computing resources and consequently 

makes possible to study the influence of different parameters on the spray charac-

teristics. We have investigated the influence of surface tension, viscosity, density of 

fuel and air-fuel ratio on characteristics of spray in the air-assisted atomizer. 

Keywords: air-assisted atomizer; VoF method; fuel atomization 
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1. Введение 

В большинстве случаев распыл топлива в форсунках исследуется 

экспериментально в рамках подхода, который состоит в том, что давление за 

форсункой является атмосферным; при этом поток воздуха задается таким образом, 

чтобы отношение расхода топлива к расходу воздуха было таким же, как в камере 

сгорания работающего авиационного двигателя. Более правильный подход, в рамках 

которого давление за форсункой задается равным давлению в камере сгорания, требует 

использования барокамер, что существенно увеличивает стоимость проведения 

испытаний. Эти подходы сравнивались в [1], где был сделан вывод о том, что дешевый 

вариант, при условии выбора оптимальных значений безразмерных параметров, 

позволяет получать характеристики распределения капель, имеющие по крайней мере 

тот же порядок величины, что и в случае использования барокамер. В России почти 

всегда используется подход без применения барокамер, дающий результаты, которые 

могут отличаться от более правильного варианта в 1.5-2 раза по размерам капель [2] 

или до 35 градусов по углам распыла [3]. Это приводит к выводу о необходимости 

дополнения экспериментального подхода методами численного моделирования. 

Однако моделирование распада топливной пленки в трехмерной постановке 

оказывается крайне ресурсоемким расчетом. Сравнение результатов двухмерного и 

трехмерного расчетов показало возможность заменить трехмерный расчет двухмерным 

[4, 5]. В таком приближении математическое моделирование распыла топлива требует 

значительно меньшего объема вычислительных ресурсов, что позволяет провести 

исследование влияния различных параметров форсунки на характеристики спрея 

капель. К настоящему моменту было проведено исследование влияния на размеры 

капель аэрозоля в исследуемой форсунке значений поверхностного натяжения, 

вязкости и плотности топлива, а также его расхода. 

Экспериментальные исследования вопроса о влиянии на распыл материальных 

параметров топлива в основном проводятся для случая незакрученной пленки. В такой 

постановке было получено, что средний заутеровский диаметр зависит от 

коэффициента поверхностного натяжения по степенному закону с показателем степени 

0.5 в [6] и с показателем 0.36 в [7]. В более близком к исследуемому случае с 

закрученной пленкой в [8] была получена степень, равная 0.33. Цель настоящей работы 

состояла в том, чтобы определить, какие эмпирические зависимости лучше всего 

описывают распыл топлива в исследуемой форсунке. 

2. Постановка задачи 

Задача решалась методом объема жидкости в двухмерной осесимметричной 

постановке с моделированием трех компонент скорости (рис. 1). 

 

Рис. 1. Расчетная область 
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На входах 1, 2 и 4 (рис. 1) задаются профили скорости. На входе 4 объемная доля 

керосина задается равной 1, а на входах 1 и 2 – 0. На выходе 3 ставится условие по 

давлению. Граница 5 является осью симметрии. На границах 6 и 7 ставятся условия 

непротекания и отсутствия проскальзывания. 

3. Результаты 

По результатам расчетов был построен, показанный на рис. 2, график 

зависимости среднего заутеровского диаметра от коэффициента поверхностного 

натяжения. Из него можно сделать вывод о том, что наилучшим образом он 

аппроксимируется степенным законом с показателем 0.33. Аналогичный результат был 

получен для экспериментов, описанных в [8]. Отличие от исследуемой форсунки 

состоит в способе подачи топлива, в [8] топливо подается через центральную форсунку 

типа Simlex, затем под действием сил инерции оно двигается сквозь поток воздуха из 

центрального канала, после чего попадает на пленкообразующую поверхность и здесь 

формирует пленку. В исследуемой форсунке топливо подается через шнеки, сразу 

образуя пленку.  

 

Рис. 2. Зависимость среднего заутеровского диаметра от коэффициента 

поверхностного натяжения (звездочки – расчет, линии: сплошная – степенной 

закон с показателем 0.33, штриховая – 0.5) 

Из рис. 2 можно сделать вывод, что степенной закон с показателем 0.5, 

полученный для плоской пленки топлива [6], плохо описывает полученную из расчета 

зависимость.  

Помимо влияния поверхностного натяжения также исследована зависимость 

характеристик распыла от значений вязкости и плотности топлива, а также его 

расхода.  

Список литературы 

1.  Jermy M. C., Hussain M., Greenhalgh D. A. Operating liquid-fuel airblast injectors in low-

pressure test rigs: strategies for scaling down the flow conditions // Measurement Science 

and Technology. 2003. Vol. 14(7). P. 1151-1158. DOI: 10.1088/0957-0233/14/7/334. 

2.  Jasuja A. K., Lefebvre A. H. Influence of ambient pressure on drop-size and velocity distri-

butions in dense sprays // Proc. of Symposium (International) on Combustion. 1994. 

Vol. 25(1). P. 345-352. DOI: 10.1016/S0082-0784(06)80661-2. 

3.  Zheng Q., Jasuja A., Lefebvre A. Structure of airblast sprays under high ambient pressure 

conditions // J. Eng. Gas Turbines Power. 1996. Vol. 118(3). P. 512-518. DOI: 

10.1115/1.2817014. 



294 

4.  Mingalev S., Inozemtsev A., Gomzikov L., Sipatov Al., Abramchuk T. Simulation of Primary 

Film Atomization in Prefilming Air-assisted Atomizer Using Volume-of-Fluid Method // 

Microgravity Sci. Technol. 2020. Vol. 32. N 3. P. 465-477. DOI: 10.1007/s12217-020-

09782-3. 

5.  Мингалев С.  В., Иноземцев А. А., Гомзиков Л. Ю., Сипатов А. М., Абрамчук Т. В. 

Численное моделирование распада топливной плёнки в низкоперепадной форсунке 

высокоресурсного авиационного двигателя // Вычислительная механика сплошных 

сред. 2019. T. 12. № 1. С. 27-35. DOI: 10.7242/1999-6691/2019.12.1.3. 

6.  Chaussonnet G., Vermorel O., Riber E., Cuenot B. A new phenomenological model to pre-

dict drop size distribution in Large-Eddy Simulations of airblast atomizers // International 

Journal of Multiphase Flow. 2016. Vol. 80. P. 29-42. DOI: 

10.1016/j.ijmultiphaseflow.2015.10.014. 

7.  Gepperth S., Koch R., Bauer H.-J. Analysis and Comparison of Primary Droplet Character-

istics in the Near Field of a Prefilming Airblast Atomizer / Proc. ASME Turbo Expo 2013, 

San Antonio, Texas, USA, 2013 // ASME: New York. DOI: 10.1115/GT2013-94033. 

8.  Shanmugadas K. P., Chakravarthy S. R. A canonical geometry to study wall filming and at-

omization in pre-filming coaxial swirl injectors //Proceedings of the Combustion Institute. 

Vol. 36, N 2, 2017, P. 2467-2474 DOI: 10.1016/j.proci.2016.08.082. 



© Мусихин А. Ю., Зубарев А. Ю., 2020 

295 

УДК 532.5; 537.622.4 
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В данной работе представляются теоретическое исследование 

циркуляционного потока в магнитных жидкостях под действием 

переменного неоднородного магнитного поля. Результаты показывают, что 

поле с амплитудой 17 кА/м и частотой 10 с-1 может индуцировать 

мезоскопический поток с амплитудой скорости около 0,5 мм/c. Этот 

механизм может быть использован для усиления доставки лекарства в 

кровяных сосудах. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, осциллирующий магнитный поток, поле-

индуцированный поток. 
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We present results of theoretical study of circulation flow in ferrofluids under the 

action of an alternating inhomogeneous magnetic field. The results show that the 

field with the amplitude about 17 kA/m and frequency 10s-1 can induce the 

mesoscopic flow with the speed amplitude about 0.5mm/s.  This mechanism can be 

used for enhancement of drag delivery in blood vessels. 

Keywords: magnetic fluid, oscillating magnetic field, field-induced flow 

 

1. Introduction 

The main problem of treatment of brain strokes is related to very slow diffusion of the 

thrombolytic drugs toward blood clots through blocked vessels. An American company Pulse 

Therapeutics has proposed a smart solution to this problem using magnetic micro- or nanopar-

ticles entrained in motion by alternating magnetic fields and able to create recirculating flows in 
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the blocked vessels [1]. These recirculating flows considerably enhance convective transport of 

the drug towards the clots. Only a few works have been published on this topic [2–4], so, the 

physical understanding of the origin of the recirculating or oscillatory flows created by moving 

and rotating magnetic particles is still lacking. To shed more light onto this problem, in this pa-

per, we propose a theoretical model considering ferroparticle motion and induced flows inside 

a channel under applied alternative non-homogeneous magnetic fields. The obtained amplitudes 

of the velocity and fluid displacement are compared to those required for efficient drug deliv-

ery to the blood clots in a real situation. 

The aim of this work is theoretical study of circulation flows induced by an alternating 

magnetic field in a magnetic  fluid filling a flat gap, which size in its plane is much more than 

the distance between the gap walls. 

2. Mathematical model and the main approximations 

We consider an infinite flat gap of the thickness l filled with a ferrofluid, containing iden-

tical spherical  ferroparticles. The alternating magnetic field is created by four solenoids, illus-

trated in Fig. 1. 

 
Fig. 1. Illustration of the model system 

Let m and M be the particle magnetic moment and saturated magnetization of its materi-

al;  Vp  is the particle volume. It is supposed that the gap thickness l is much less than the sole-

noid diameter L (l<<L) . We suppose that, initially, some drop of a ferrofluid is injected in the 

center of the considered model. 

We will denote the local volume concentration of the particles as Ф(x,z,t) and, for maxi-

mal simplification of mathematics, consider the 2D approximation, when all physical events 

take place in the plane (x,z) shown in Fig.1. Additionally, we will neglect effects of the parti-

cles Brownian rotation. This means, we suppose that the Zeemen energy of the particle interac-

tion with the field H is significantly more than the thermal energy kT. Note that, from the prac-

tical point of view, this case is the most interesting. Note, for the magnetite particles with 

diameter about 10–20nm this condition is fulfilled if the local H exceeds 10 kA/m. That is easy 

achievable range of the field. 

Equations of flow of the magnetizable fluid at low Reynolds number can be presented as 

(see [5, 6]): 

 
1

cos sin
02

v pz v MФ Hz z
t z x z x

    
     

             
,  

 
1

cos sin
02

v px v MФ Hx x
t x z z x

    
     

             
, (1) 
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 0v vzx
x z

 
 

 
.  

Here 2 2 2 2  / /x zv z v x        is the Laplace operator,  0  –  z xГ µ MФ H sin H cos   is the 

magnetic  torque, acting by unit volume  of  the ferrofluid; H is the local magnetic field in the 

fluid;  is the angle between the particle magnetic moment m  and the axis Oz, normal to the 

gap plane (see Fig.1).   The third terms in the first two equations of (1) present the stress, 

which appear because of the magnetic torque Г; the fourth one is the ponderomotive force, 

acting on the fluid from the side of the non-uniform field H. 

The boundary conditions for (1) are: 

 a0 t 0     , v v z lzx     (2) 

, 0   at   v v xzx  
 

In the “no Brownian” approximation, equation for the angle θ  reads [1] 

 
1 1

2 6

v vx z

t z x Ф





   
       

 (3) 

Note, the ratio  Γ/Φ  is magnetic torque with acts on the unite volume of the particle.  

Equation of continuity for the particles concentration can be written as: 

 
1

3
Ф div Ф U D Ф

t d

 
     

  
 (4) 

  cos sin
0

U MV H Hzp x       

Here d is the particle diameter; U is the particle potential energy in the field H. 

Below we will use the following estimates for the system parameters. We suppose that 

the particles are magnetite, therefore  500 /M кА м  diameter of the particle    15 20d нм   

volume concentration of the particles  0.01–  0.05  the angular frequency of the alternat-

ing field created by the solenoid ω ≈ 10s-1 ;the solenoid provides the field H inside the gap with 

the strength absolute value H > 10 kA/m. The viscosity and density of the host medium are 

close to those of  water ones, i.e. we suppose η ∼ 10-3 Pa s; ρ ∼ 103 kg m-3. The gap thickness 

is estimated as l ≈ 1 mm.  

Analytical solution  of the whole system (1-4) is impossible. However, serious simplifica-

tions can be achieved by using the mentioned estimates for the system characteristics. First of 

all, from the mathematical point of view, the fluid flow is provoked by the last two terms in the 

Navier-Stocks equations of (1). These terms are proportional to the small concentrations  Φ  

of the particles. Therefore, roughly, the scaling relation v    must be held and the terms 

 ½ / /   x zv z v x and v      can be considered as the smallest ones in eqs. (3), (4).We will 

neglect these terms. 

Let us present the local concentration of the particles as      0, , , , ,x z t x z x z t    

where 0 0.01 0.05    is the initial volume concentration of the particles in the drop. Esti-

mates show that in the field with the strength   10 /H кА m  and the spatial scale 
2  10L m  

the characteristic time 2

03 / pdL µ MV H   of magnetophoretic migration of the magnetite 

particle with diameter 20 nm  at the distance L is more than 
55·10  140 с hours . That signifi-

cantly exceeds the time, presenting interest from the viewpoint of the drug delivery technology. 
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Therefore, at least in the first approximation, one can neglect the term  ϕ  as compared with  

Φ0 and suppose that for the time, presenting interest, the equality  0  ,x z  is held. In 

principle, the drop shape can be varied because of the convective motion of the ferrofluid par-

ticles in the generated circulation flow. Discussion of this factor is given in the Conclusion. 

The system (1–4) for the components of the flow rate of a ferrofluid was solved using 

Fourier transforms. The results are shown in Fig. 3 and Fig. 4. 
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Fig. 2. Longitudinal velocity component vx vs. z coordinate at a fixed x=10 mm in Fig.1. 

Dotted line: time  t=0.5 c; solid one: t=1 c. The field angular frequency ω ~ 10c-1. Vol-

ume concentration of the particles in the drop center Φ0= 0.01 the dispersion σ=1 the 

solenoid characteristics are identical for all solenoids: diameter L=1cm; current 

I=10 А; height h=1cm; number of coils N=104. The distance, shown in Fig.1: 

a =b =5 сm; the gap thickness l=1mm. 

 

Fig. 3. Longitudinal velocity component  vx vs. x coordinate at a fixed  z=l/ 8 in Fig.1. Dot-

ted line: time  t=0,5 s ; solid one:  t=1 s . The other parameters are the same as in Fig. 2 



299 

3. Conslusions 

We present theoretical model of magnetically induced circulation flow in a flat channel 

filled by a Newtonian liquid and a drop of ferrofluid. The results show that oscillating magnetic 

field with amplitude about 17 kA/m and frequency about 10 s-1 in the channel with the wide-

ness 1 mm can induce circulating flow with the the velocity amplitude about 0.5 mm/s. 

Let us discuss now the approximation of the permanent shape of the ferrofluid drop. 

Since the magnetophoretic displacement of the ferrofluid particles is neglected, the drop shape 

can be changed only because of the convective effects. In the order of magnitude, the dis-

placement δr of the drop particles for the field period satisfies to the relation δr ≤ v max 2 π / ω, 

where v max is maximal value of the velocity. Our results give v max ~ 0.5 mm/s. By using 

ω ~ 10 c - 1 one gets δr ≤ 0.3 mm. This is much less than the used characteristic size σ ~ 1 cm 

of the drop. Therefore, the simplification of the permanent shape of the drop is justified, at 

least, as the first approximation. 
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Модулированные бегущие волны  в плоском 

конденсаторе при модуляции заряда на 

катоде 
О. О. Некрасов, Б. Л Смородин  

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15 

 

Проведено численное моделирование и проанализированы свойства 

волновых режимов электроконвекции неоднородно нагретой 

слабопроводящей жидкости, заполняющей плоский конденсатор, при 

модулированной во времени инжекции заряда с катода. Показано, что с 

изменением частоты модуляции режим амплитудно-модулированных 

бегущих волн переходит в режим модулированных по амплитуде и фазе 

бегущих волн. 

Ключевые слова: электроконвекция; инжекция заряда; бегущие волны 

 

Modulated traveling waves in a flat capacitor 

under charge modulation at the cathode 
O. O. Nekrasov, B. L. Smorodin, 

Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 

email: bsmorodin@yandex.ru 

 

Numerical simulation and analysis of the properties of wave modes are performed 

in the case of electroconvection of inhomogeneously heated low conducting liquid 

filling a flat capacitor with time-modulated charge injection from the cathode. It is 

shown that with a change in the modulation frequency, the amplitude-modulated 

traveling wave changes to the amplitude-modulated and phase-modulated traveling 

wave. 

Keywords: electroconvection; charge injection; traveling wave 

 

1. Введение 

В горизонтальном конденсаторе, заполненном изотермической слабопроводящей 

жидкостью, за счет взаимодействия инжектированного с электрода заряда с внешним 

электрическим полем пороговым образом возникает стационарная электроконвекция 

[1]. При нагреве конденсатора сверху в результате конкуренции кулоновской силы и 

силы плавучести течение жидкости возникает при больших, чем в изотермическом случа 

значениях разности потенциалов на обкладках конденсатора, а возмущения нарастают 

колебательным образом, что приводит к возникновению различных волновых режимов 

течения как в плоском конденсаторе [2] так и в неконцентрических кольцевых каналах 

[3]. В настоящей работе обсуждаются нелинейные течения в виде модулированных 

бегущих волн, возникающие в постоянном внешнем поле, в случае гармонического 

изменения инжектированного заряда на катоде. Такое поведение заряда может быть 

обеспечено применением ионно-селективных мембран или введением сетки, 
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расположенной близко к катоду. Показано, что амплитудная и фазовая модуляция 

бегущих волн связаны с генерацией второй пространственной гармоники 

Проанализирована эволюция полей функции тока, температуры и заряда, 

соответствующая режимам модулированных бегущих волн. 

2. Постановка задачи и результаты 

Рассматривается находящийся в поле силы тяжести и заполненный 

слабопроводящей жидкостью горизонтальный конденсатор с расстоянием между 

обкладками d. Свойства жидкости следующие: 0 – плотность,  – кинематическая 

вязкость, χ – температуропроводность и  – диэлектрическая проницаемость. К обкладкам 

конденсатора, приложены разность потенциалов и V0 и разность температур  . 

Записанная в безиндукционном приближении система уравнений для эволюции 

функции тока , завихренности , температуры  , плотности заряда q и электрического 

потенциала  слабопроводящей жидкости в электрическом поле, в безразмерном виде 

будет выглядеть следующим образом: 
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2
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M Pr
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Pr

z

z
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t x z z x x
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 (1) 

В систему уравнений (1), помимо числа Рэлея 3Ra g d    и числа Прандтля 

𝑃𝑟 = 𝜈 𝜒⁄ , входят электроконвективный параметр 0 0 0T V K      и параметр

2

0 0M K    , характеризующий подвижность инжектируемых ионов. 

Для расчетов, проведенных с помощью метода конечных разностей, 

использовалась прямоугольная область с длиной 2xL  , высотой H=1 и сеткой 41x21. 

Для твердых, идеально проводящих горизонтальных границ, при условии 

модулированной с амплитудой a и частотой  инжекции носителей заряда с катода 

граничные условия записывались в следующем виде: 

 00: 1 0, 0 1 1 cos2 t

1: 0, 0, 0 0

z , , , q q a ;
z

z , .
z


           




       



           (2) 

Кроме условий на обкладках конденсатора (2) используются условия периодичности 

функций, описывающих состояние системы, вдоль горизонтальной оси 

x: xF( x,z,t ) F( x L ,z,t )  , где F ( , , ,q )    .  

Результаты, о которых идет речь в этой статье, получены для набора параметров 

Ra=–2500, T=6800, 𝑞0=0.22, M=14.14, Pr=10.  

В отсутствие модуляции (a=0.05) в слабопроводящей жидкости благодаря 

нарастанию колебательных возмущений формируется режим бегущей волны [2] с 

частотой колебаний в фиксированной точке 0=1.4. Модуляция заряда на границе с 

амплитудой a=0.05 приводит к режиму модулированной бегущей волны. Причем, в 
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случае, когда частота модуляции =0/2=0.7, бегущая волна сильно модулирована по 

амплитуде, но слабо модулирована по фазе. Колебания функции тока в заданной точке 

содержат только кратные частоте модуляции частоты =m0, где m –целое число. 

При частоте модуляции, некратной собственной частоте, также наблюдается 

режим модулированных бегущих волн, отличающийся от предыдущего тем, что 

колебания функции тока в заданной точке теперь квазипериодичны (рис. 1): в спектре 

присутствуют частоты, являющиеся линейными комбинациями собственной частоты 𝜈0 

и частоты модуляции 𝜈. 

 

Рис. 1. Режим установившейся модулированной бегущей волны при частоте модуляции 

𝜈 = 1. Зависимость функции тока в фиксированной точке от времени (в), Фурье-спектр 

функции тока в фиксированной точке (г).  

При частоте модуляции, равной собственной частоте =0=1.4, режим 

модулированной бегущей справа налево волны претерпевает серьезные изменения (рис. 

2): скорость движения валов вдоль горизонтальной оси x уже нельзя считать постоянной: 

движение периодически ускоряется и замедляется. Глубина фазовой модуляции 

бегущих волн max min

ph ph  v v 4.25. Максимального по модулю значения max

phv  фазовая 

скорость достигает в те моменты времени, когда максимальное по ячейке значение  

  

Рис. 2. Зависимости от времени (слева) максимального значения функции тока и 

(справа ) x-координаты максимума функции тока от времени (сплошная линия), 

фазовой скорости волны (пунктир) и условным изображением модуляции 

(штрих-пунктир) для 𝜈 = 1.4. 
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функции тока принимает минимальное значение (вращение вихрей замедляется), 

например, на рис. 2 в момент времени t = 81.5. 

Достижение максимального по модулю значения фазовой скорости не совпадает по 

фазе с максимальным значением инжектированного заряда. Кроме того, в рамках этого 

режима модулированных бегущих волн соседние конвективные валы ведут себя 

несимметрично (рис. 3). Один из валов периодически расширяется и «сжимает» 

соседний вал, вращающийся в противоположном направлении. 

 

Рис. 3. Зависимость значения функции тока от координаты 𝑥 при 𝑧 = 0.5 и 

соответствующее распределение поля функции тока в ячейке при 𝜈 = 𝜈0 = 1.4, 

(слева) разрез1 рис. 2,  (справа ) – разрез 2 рис. 2. 
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Предложена математическая модель, описывающая взаимодействие 

проводящей жидкости в переменном магнитном поле и диэлектрической 

плёнки на поверхности. Переменное магнитное поле создаёт в жидкости 

индукционные токи, которые приводят к появлению в объёме 

неоднородных полей температуры и силы Лоренца. Плёка покрывает всю 

поверхность и описывается как упругий континуум, деформируемый 

действием вязких сил со стороны движущейся под плёнкой жидкости. 

Приведены уравнения баланса механических напряжений и параметры, 

управляющие течением расплава. Показана связь движения жидкости с 

силами, действующими внутри плёнки, их влияение на механические 

напряжения и деформации. 

Ключевые слова: переменное магнитное поле; конвекция проводящей жидкости; 

эластичность пленки 
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A mathematical model, describing the interaction of a conducting liquid in an alter-

nating magnetic field and a dielectric film on the surface, is proposed. The alternat-

ing magnetic field generates inductive currents in the liquid, which lead to the ap-
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pearance of inhomogeneous temperature and Lorentz force fields in the volume. 

The film covers the surface entirely. It is described as an elastic continuum, de-

formed by the action of viscous forces, which increases with the intensification of 

the fluid motion under the film. The equations of mechanical stress balance and 

govering parameters, controlling the fluid motion, are given. The influence of the 

fluid motion on mechanical stresses and deformations of the film are shown. 

Keywords: alternating magnetic field; convection of a conducting liquid; film elasticity 

 

Задача о движении диэлектрической плёнки по поверхности проводящей 

жидкости возникает в технологии индукционной плавки жаропрочных металлов: на 

поверхности расплава может образовываться тонкая плёнка различных оксидов. Одна 

из обязательных технологических операций на которую тратится до 4,5 % энергии 

плавки – разгон оксидной плёнки, при котором происходит ее разрыв и оттеснение к 

стенкам тигля. Сокращение энергозатрат возможно за счёт управления течениями в 

расплаве, которые создают касательные напряжения, способные разорвать плёнку и 

переместить её в нужном направлении. 

В работе [1] проанализированы условия удаления плёнки в предположении, что 

плёнка состоит из большого числа отдельных мелких не взаимодействующих 

элементов, достаточно лёгких, чтобы не влиять на течение жидкости. Уравнения, 

описывающие движение проводящей жидкости подробно описаны в работах [2,3]. 

В безындукционном приближении, когда движение жидкости достаточно 

медленное и можно пренебречь токами, связанными с движением проводника в 

магнитном поле, основным управляющим параметром, определяющим 

пространственное распределение индуцированного электромагнитного поля, является 

параметр диффузии магнитного поля DH, который имеет вид 

 2

0HD R    , (1) 

здесь  – относительная магнитная проницаемость, 0 – магнитная постоянная (Гн/м), 

 – удельная электропроводность (См/м), R – характерные размер (м),  – циклическая 

частота магнитного поля (рад/с). Он определяет распределение джоулевых источников 

теплоты и распределение силы Лоренца, а значит и структуру течений. 

Интенсивность индукционно навязанного течения (максимальные скорости в 

потоке и (м/с)) определяется числом Гартмана На или его модификацией Hm 

 
  2 2

2

0

Ha

Pm

HR H R
Hm

   
  

 
, (2) 

здесь Pm – магнитное число Пандтля, Н – характерная напряжённость магнитного поля 

(А/м),  – плотность (кг/м3),  – кинематическая вязкость (м2/с). 

Уравнение баланса механических напряжений в тонкой плёнке, полностью 

покрывающей поверхность жидкости, при осесимметричном распределении 

поверхностной силы имеет вид 

 
2 2

2 2

2 0

1
,    0

r r R

u T
r r r

r r e z r  

       
         

    
, (3) 

где r, z  – координаты (м),  – смещение от положения равновесия (м),  – 

коэффициент Пуассона, е – эластичность (Н/м),  – температурный коэффициент 

поверхностного натяжения (Н/(мК)). Выражение в скобках в правой части уравнения 
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представляет собой результирующую силу, действующую на единицу поверхности 

плёнки со стороны движущейся неоднородно разогретой жидкости. Граничное 

условие для смещения  подразумевает отсутствие смещений в центре (нет разыва) и 

идеальное прикрепление плёнки к стенке тигля.  

Из уравнения (3) можно определить относительные деформации  и 

механические напряжения  в радиальном и азимутальном направлениях (индексы r и 

 соответственно) 

 
 

 
 

 
2 2

,    ,    ,    
1 1

r r r r

e e

r r h h
  

 
             

    
. (4) 

На рис. 1 приведён пример течения при DH = 50, Hm = 4580 и соответствующих ему 

смещений, деформаций и напряжений, рассчитанных на единицу толщины плёнки. 
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Рис. 1. Распределение скорости в поперечном срезе (а) и графики распределения 

поверхностной силы, смещения, относительной деформации и напряжения, 

пересчитанные на единицу толщины плёнки (б). 

(а) (б) 
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Проанализировано влияние вертикальных высокочастотных вибраций на 

осредненное конвективное течение в замкнутой квадратной полости. 

Интенсивность вибраций определялась безразмерным вибрационным 

параметром V пропорциональным амплитуде скорости пульсаций жидкости, 

который варьировался в пределах от 0 до 0.1. Основным конвективным 

механизмом при таких значениях V является подъемная сила Архимеда, 

характеризующаяся числом Грасгофа Gr. На плоскости Gr – V построены 

границы устойчивости одновихевого стационарного осредненного течения. 

Превышение числом Gr некоторого критического значения приводит к 

возникновению периодического осредненного колебательного течения, 

структура которого зависит от значения параметра V. Показано, что в 

зависимости от значения вибрационного параметра возможны два 

механизма потери устойчивости стационарным осредненным течением: 

гидродинамический и тепловой. В области малых V реализуется 

гидродинамический механизм неустойчивости, причем увеличение V до 

некоторого порогового значения стабилизирует одновихревое осредненное 

стационарное течение. Превышение вибрационным параметром порогового 

значения приводит к смене механизма неустойчивости и дестабилизации 

осредненной стационарной конвекции. В области параметра V, 

соответствующей тепловому механизму неустойчивости, возможна 

реализация двух колебательных режимов осредненной конвекции. 

Ключевые слова: конвекция; высокочастотные вибрации; осредненное течение; 

вибрационный параметр 
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The influence of vertical high-frequency vibrations on the averaged convective 

flow in a closed square cavity is analyzed. The vibrations intensity was determined 

by a dimensionless vibration parameter V, which is proportional to the amplitude of 

pulsation velocity in the fluid, parameter V is varied in the range from 0 to 0.1. The 

Main convective mechanism for such values of V is the Archimedes' lifting force, 

characterized by the grasgoff number Gr. On the Gr-V plane, the stability bounda-

ries of a single-vortex stationary averaged flow are constructed. The exceeding by 

the number Gr a certain critical value leads to occurrence of a periodic averaged 

oscillatory flow, which structure depends on the value of parameter V. It is shown 

that depending on the value of the vibration parameter, two mechanisms of stability 

loss by a stationary averaged flow are possible: hydrodynamic and thermal. In the 

range of small V, a hydrodynamic mechanism of non-stability is implemented, and 

an increase in V to a certain threshold value stabilizes the single-vortex averaged 

stationary flow. Exceeding the threshold value by the vibration parameter leads to 

a change in the instability mechanism and destabilization of the averaged stationary 

convection. In the region of parameter V corresponding to the thermal instability 

mechanism, it is possible to implement two oscillatory modes of averaged convec-

tion. 

Keywords: convection; high-frequency vibrations; averaged flow; vibration parameter 

 

1. Постановка задачи 

Рассмотрим полость квадратного сечения с твердыми границами, заполненную 

жидкостью, в поле тяжести. Задача решалась в плоской постановке. Начало координат 

располагалось в центре нижней границы полости, ось y направлена вертикально вверх. 

Вдоль горизонтальной оси z полость считалась бесконечной. На вертикальных 

границах полости hx m  заданы постоянные разные температуры m . На 

горизонтальных границах полости температура меняется по линейному закону 

hT x  . Полость совершает линейно-поляризованные высокочастотные вибрации в 

направлении оси y. Высокочастотные вибрации полости с жидкостью в неоднородном 

поле температуры вызывают вибрационно-конвективные течения, для описания 

которых все физические поля удобно разделить на пульсационную и осредненную 

компоненты. Когда период колебаний много меньше всех гидродинамических и 

тепловых времен, а амплитуда смещения в некотором смысле мала, на основе метода 

осреднения можно получить замкнутую систему уравнений для осредненных и 

пульсационных полей [1]. Для рассматриваемой в настоящей работе плоской 

геометрии удобно переписать уравнения движения в терминах завихренности скорости 

u
r r

 и функций тока осредненного ,z xu x u z       и пульсационного 

,z xx z     w w  течений. Выберем в качестве единиц измерения: длины – h, 

времени – 
2h  , скорости осредненного течения – 

2hg  , температуры и амплитуды 

пульсационной скорости – θ, давления – hg  , тогда осредненные уравнения 

движения жидкости в безразмерной форме примут вид: 
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(1) 

Задача характеризуется тремя безразмерными параметрами: 3Gr h ,g    

 2h ,V a g   Pr    . Влияние вибраций на систему определяется вибрационным 

параметром V, значение которого при фиксированных значениях материальных 

параметров жидкости, геометрического параметра и ускорения силы тяжести задается 

величиной амплитуды скорости пульсаций жидкости a и не зависит от перепада 

температуры. Оценки показывают, что в земных условиях, как правило, V  1. В 

настоящей работе вибрационный параметр варьировался в диапазоне 0 < V  0.1. Такие 

значения V характерны для маловязких жидкостей или достаточно больших по размеру 

полостей, h >  0.1 м. В этом случае основным механизмом генерации конвективного 

течения является подъемная сила Архимеда. Вибрационная сила является вторичным 

механизмом генерации конвекции, влияющим на устойчивость и структуру течения. 

Граничные условия в безразмерной форме имеют вид: 

 1: 0, 0, 1; 0, 2 : 0, 0, ,x zx u T z u T x         
r r

w w  (2) 

Для нахождения стационарного решения задача (1), (2) дискретизировалась в 

соответствии с методом конечных разностей и решалась методом установления. 

Уравнение Пуассона для функций тока на каждой итерации решалось методом 

последовательной верхней релаксации. Значения завихренности на границах 

вычислялись по формуле Тома. Все расчеты проводились на равномерной 

пространственной сетке с квадратными ячейками размером h = 1/40 для числа 

Прандтля Pr = 100. Такие числа Прандтля характерны, например, для высоковязких 

нефтей и нефтепродуктов.  

2. Результаты расчетов 

При заданных направлениях градиента температуры и вибраций в полости для 

любого сколь угодно малого градиента температуры (числа Грасгофа) возникает 

одновихревое стационарное осредненное конвективное течение. Карта конвективных 

режимов, представленная на плоскости параметров Gr – V, показана на рисунке 1. 

Область I на рисунке 1 соответствует одновихревому осредненному 

стационарному течению. В областях параметров II и III такое течение теряет свою 

устойчивость. В области II, выше кривой 1 на рисунке 1, реализуется колебательное 

течение гидродинамического типа. В области III, т.е. выше кривой 2 на рисунке 1, 

наблюдаются колебания теплового или Релеевского типа, обусловленные колебаниями 

поля температуры. Видно, что до значения V = 0.0075 наблюдается рост критического 

значения числа Грасгофа с увеличением V, т.е. высокочастотные вибрации полости 

стабилизируют стационарное течение жидкости. При V > 0.0075, т.е. при смене 

механизма неустойчивости, вибрации начинают играть дестабилизирующую роль. 

Критическое значение Gr, соответствующие смене режима конвекции, уменьшается с 

ростом вибрационного параметра. 
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Рис. 1 Области существования различных режимов конвективных течений и их 

границы: I – одновихревое стационарное; II – колебательное гидродинамическое; III – 

колебательное тепловое. 

Для области параметров левее точки V = 0.0075 потеря устойчивости 

стационарным одновихревым течением определяется гидродинамическим механизмом. 

С увеличением числа Грасгофа при заданном значении вибрационного параметра 

вблизи стенок полости формируются пограничные слои, а в центре полости 

наблюдается малоподвижное ядро. При превышении числом Грасгофа критического 

значения, кривой 1 на рисунке 1, в центральной части полости возникают 

дополнительные вихри, которые совершают установившиеся периодические 

колебательные движения. Эти вихри возникают вследствие взаимодействия 

интенсивного осредненного течения в пограничных слоях с застойным ядром. С 

ростом числа Грасгофа энергия вихрей в застойной зоне растет, что приводит к 

увеличению интенсивности колебаний. 

Когда V > 0.0075, а числа Грасгофа имеют значения, лежащие выше кривой 2 

(см. рис. 1), в вертикальных пограничных слоях возникают тепловые волны, 

приводящие к колебаниям осредненного конвективного течения. Можно утверждать, 

что имеет место Релеевский механизм потери устойчивости стационарного 

одновихревого осредненного конвективного течения. При относительно небольших 

надкритических значениях Gr в полости наблюдаются установившиеся осредненные 

колебательные конвективные течения. 

На рисунке 2 показаны зависимости среднего значения максимума функции тока 

осредненного течения - m  от числа Грасгофа. Кривая 1 построена для V = 0.004, т.е. 

случая гидродинамической моды неустойчивости. На зависимости m  = f(Gr) (кривая 

1 на рис. 2) при Gr = 4000 наблюдается характерный излом, соответствующий смене 

конвективного режима.  
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Рис. 2 Зависимость среднего значения максимума функции тока осредненного течения 

от числа Грасгофа. Кривая 1, соответствует V = 0.004, кривые 2, 2' и 2'' построены 

для V = 0.013. 

Такой же характерный излом, соответствующий возникновению колебательного 

конвективного режима, наблюдается и на кривой 2 (см. рис. 2) для случая тепловой 

моды неустойчивости при V = 0.013. Критическое число Грасгофа в этом случае 

Gr = 4100. Тепловые волны, возникающие в пограничных слоях, приводят к 

существенному повышению интенсивности конвективного течения жидкости и потока 

тепла через границы полости. При Gr  4500 на кривой 2 рисунка 2 появляется точка 

излома, из которой рождаются кривые 2' и 2'', соответствующие симметричной и не 

симметричной колебательным модам. 

Механизмы, определяющие симметричные и не симметричные колебательные 

осредненные конвективные течения очень похожи. Вдоль вертикальных границ 

полости располагаются температурные пограничные слои, в которых генерируются 

инверсно-симметричные, либо не симметричные тепловые волны. Интенсивные 

температурные возмущения разрушают гидродинамические пограничные слои, 

наблюдавшиеся при Gr < 4500, порождая колебательное осредненное конвективное 

течение, занимающее всю полость. Численные расчеты показали, что для обеих 

колебательных мод установившиеся периодические колебательные режимы 

наблюдаются до Gr  5750. При больших числах Грасгофа в полости реализуются 

хаотические колебания, т.е. происходит переход к турбулентным режимам конвекции. 
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Экспериментальное изучение влияния 

осцилляций воздуха в каналах переменного 
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Экспериментально изучается диффузия пара изопропилового спирта в 

воздухе в канале переменного диаметра и в гранулированной среде, 

состоящей из шариков одинакового диаметра, при наличии продольных 

колебаний. В экспериментах концентрация пара на границах канала (или 

гранулированной среды) поддерживается постоянной. В отсутствие 

колебаний массоперенос вдоль канала (гранулированной среды) 

осуществляется за счет молекулярной диффузии. При возбуждении 

колебаний воздуха помимо молекулярной диффузии включаются 

дополнительные механизмы массопереноса, а именно, дисперсия Тейлора и 

конвективный массоперенос вследствие возникновения осредненных 

вихревых потоков. В изученном диапазоне частот и амплитуд колебаний 

суммарный массоперенос превышает молекулярную диффузию на порядок. 

Показано, что перенос вещества осуществляется главным образом за счет 

осредненных потоков (конвективного массопереноса), возникающих в вязком 

пограничном слое вследствие неоднородности амплитуды колебательного 

движения воздуха в узких и широких секциях канала и порах 

гранулированной среды. 

Ключевые слова: массоперенос; диффузия; колебания; осредненные течения 

 

Experimental study of the effect of air 

oscillations on vapor diffusion in a channel 

of variable cross-section and in a granular 

medium 
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The diffusion of 2-propanol vapor in air in a channel of variable cross-section and 

in a granular medium consisting of spheres of equal diameter under longitudinal 

oscillations is experimentally studied. In the experiments, vapor concentration at 

the top and bottom of the channel (or granular medium) is kept constant. In the 

absence of oscillations, mass transfer along the channel (granular medium) is car-

ried out due to molecular diffusion. When air oscillations are imposed, additional 
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mass transfer effects are activated, namely, Taylor dispersion and convective mass 

transfer due to steady vortex flows. In the studied range of frequencies and ampli-

tudes, the total mass transfer exceeds molecular diffusion by one order of magni-

tude. It is shown that the mass is transferred mainly due to the steady vortex flows 

(convective mass transfer) arising in the viscous boundary layer due to the inhomo-

geneity of the amplitude of the of air oscillations in narrow and wide sections of the 

channel and in the granular medium pores. 

Keywords: mass transfer; diffusion; oscillations; steady flow 

 

1. Экспериментальная установка и техника измерений 

Диффузия пара изопропилового спирта в воздухе изучается в вертикальном 

осесимметричном канале и гранулированной среде 1 (рис. 1а, б). Канал состоит из трех 

одинаковых секций; длина каждой секции равна 105 мм, радиус изменяется от 9.5 до 12.5 

мм. Общая длина канала с учетом длины штуцеров, используемых для соединения 

канала с другими элементами экспериментальной установки, равна 440 мм. Толщина 

слоя гранулированной среды составляет 38 мм, частицы среды представляют собой 

стеклянные шарики диаметром 3 мм. 

Продольные колебания столба воздуха в канале создаются акустическим 

динамиком 2. Динамик сообщает колебания рабочей жидкости в бронзовой кювете 3. 

Колебания динамика передаются с помощью стержня 4, соединенного с мембраной 5 на 

дне кюветы. В верхней части кюветы 3 имеется прозрачный стеклянный стакан 6, 

частично заполненный изопропиловым спиртом. Когда проводится изучение диффузии 

пара в канале переменного диаметра, последний крепится к стакану с рабочей 

жидкостью с помощью резиновой пробки 7. При изучении массопереноса через слой 

гранулированной среды внутри стакана устанавливается сетка (выше уровня жидкости), 

на которую высыпают стеклянные шарики. Толщина слоя гранулированной среды 

выбирается таким образом, чтобы шарики верхнего слоя находились на одном уровне с 

краем стакана. 

Когда жидкость испаряется, ее пар диффундирует через канал или 

гранулированную среду, так что уровень жидкости в стакане понижается. Зная скорость 

смещения поверхности жидкости можно оценить интенсивность массопереноса. В [1] 

получено выражение для вычисления коэффициента диффузии в канале переменного 

радиуса: 

  
2

2

2 0

f

f

dhr L
D

R dt



 .    (1) 

здесь ρf – плотность жидкости, r – радиус стеклянного канала с жидкостью, R2 – радиус 

широкой секции канала переменного сечения, L – длина канала, ρ0 – плотность 

насыщенного пара изопропилового спирта, 
fdh

dt
 – скорость смещения поверхности 

испаряющейся жидкости. 

В экспериментах с гранулированной средой диффузия пара происходит через поры 

между стеклянными частицами. В условиях случайной упаковки шариков пористость 

гранулированной среды можно принять равной P = 0.4 (например, [2]). Тогда площадь 

воздушных пор в каждом сечении гранулированной среды будет отличаться от площади 

поверхности жидкости в P раз, и уравнение (1) можно переписать в виде 
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D

P dt




 .     (2) 

Уравнения (1) и (2) применимы также для вычисления коэффициента эффективной 

диффузии Deff в условиях колебательного движения в канале переменного радиуса и 

гранулированной среде. 

2. Экспериментальные результаты 

Эксперименты, проведенные в широких диапазонах частоты и амплитуды 

колебаний жидкости, показывают, что интенсивность массопереноса при наличии 

колебаний может в несколько раз превышать молекулярную диффузию, то есть Deff /D 

>> 1. Интенсификация массопереноса объясняется возникновением дополнительных 

эффектов в канале переменного сечения и порах, а именно, дисперсии Тейлора [3] и 

осредненных вихревых течений [1]. 

Эффективность дисперсии Тейлора можно оценить из условия, полученного для 

прямого канала постоянного радиуса: 

   2

  1e f fD D Pe       (4), 

здесь Pe – число Пекле, а параметр γ зависит от безразмерной частоты колебаний ω и 

числа Шмидта σ = ν/D. В скобках первое слагаемое характеризует вклад молекулярной 

диффузии в итоговый массоперенос, второе – вклад дисперсии Тейлора. В [4] показано, 

что при ω ∼ 1 коэффициент γ = σ / 192, а при ω > 1 γ быстро уменьшается согласно 

закону γ ∼ ω-3/2. 

В экспериментах с каналом переменного диаметра число Пекле принимает 

значения в диапазоне 1×102 – 3×102, безразмерная частота варьируется в диапазоне от 

2×103 до 5×103, характерное значение γ ∼ 10-7. Следовательно, вклад дисперсии Тейлора 

несущественный – γPe2 ̴10-2. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для изучения диффузии пара в канале 

переменного диаметра (a) и гранулированной среде, состоящей из стеклянных шариков 

(б); профиль секции канала (в) 



315 

Оценим вклад дисперсии Тейлора в массоперенос через гранулированную среду. В 

экспериментах число Пекле изменяется в диапазоне от 3 до 30, безразмерная частота 

изменяется в пределах от 101 до 102, γ ∼ 10-4 – 10-2. Следовательно, γPe2 ̴ 0.1 и дисперсия 

Тейлора недостаточно велика для существенной интенсификации диффузии, 

обнаруженной в экспериментах с гранулированной средой. 

Следовательно, измеряемый в эксперименте коэффициент диффузии пара Deff 

можно представить как сумму двух величин – коэффициента молекулярной диффузии D 

и коэффициента Dss, обусловленного возникновением осредненных течений воздуха в 

ячейках канала переменного сечения и порах гранулированной среды. Вклад 

конвективных течений в итоговый массоперенос можно вычислить из уравнения 

  
1

e f fSS
DD

D D
  . 

Представим результаты изучения влияния колебаний воздуха на интенсивность 

массопереноса на плоскости безразмерных параметров 
22

Re air
p

fb


  (f – частота 

колебаний, bair – амплитуда колебаний воздуха в канале переменного сечения или порах 

между шариками) и Dss/D (рис. 2). 

Экспериментальные результаты, полученные с использованием гранулированной 

среды, при различных амплитудах и частотах колебаний воздуха, хорошо согласуются 

на плоскости выбранных параметров. С увеличением интенсивности колебаний (числа 

Rep) массоперенос увеличивается по линейному закону. Также можно видеть, что 

диффузия в канале переменного сечения превосходит массоперенос в порах 

гранулированной среды. 

 
Рис. 2. Зависимость относительного коэффициента диффузии, обусловленной 

конвективным массопереносом, от пульсационного числа Рейнольдса. 

Экспериментальные данные получены при различных частотах и амплитудах 

колебаний 

Рассогласование экспериментальных данных, полученных с использованием 

канала и гранулированной среды, можно объяснить следующим образом. Эксперименты 

[1, 5] показали, что скорость вихревого течения и, следовательно, интенсивность 

массопереноса зависит от геометрии канала и безразмерной частоты колебаний. 

Используемый в экспериментах широкий канал имеет постоянный диаметр практически 
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по всей длине за исключением относительно коротких по длине узких участков (рис. 1в). 

Напротив, поперечные размеры пор значительно изменяются в различных сечениях 

гранулированной среды, так что интенсивность вихревых течений должна быть 

относительно велика. Однако, данные на рис. 2 показывают, что Dss/D принимает 

большее значение в широком канале, а не в узких порах, так что эффект геометрической 

формы канала на интенсивность массопереноса не может объяснить наблюдаемый 

результат. 

С другой стороны, скорость осредненного течения зависит также от безразмерной 

частоты колебаний. В [5] показано, что скорость увеличивается в области малых и 

умеренных частот и достигает максимума при ω ̴ 103. При обсуждении эффекта 

дисперсии Тейлора на диффузию пара было показано, что безразмерная частота 

колебаний в широком канале на два порядка превышает безразмерную частоту 

колебаний в экспериментах с узкими порами между стеклянными шариками. 

Таким образом, расслоение экспериментальных результатов может быть объяснено 

существенным различием в величине безразмерной частоты колебаний в экспериментах 

с каналом переменного сечения и гранулированной среде. 

Работа выполнена при поддержке правительства Пермского края (проект 

Международных исследовательских групп С-26/174.9 и проект Научных школ С26/119). 
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В работе рассматривается процедура расширения пространства состояний, 

предназначенная для приближенного решения эволюционных задач 

математической физики с последействием. Использование этой процедуры 

для изучения поведения систем, описываемых линейными и нелинейными 

интегро-дифференциальными уравнениями Вольтерры в частных 

производных с ядрами произвольной структуры (уравнениями с 

распределенным запаздыванием), позволяет свести исходную задачу к 

последовательности более простых задач, заключающихся в построении 

решений уравнений без последействия, а именно, на основе аппроксимации 

ядер уравнений строятся цепочки систем уравнений в частных производных 

для последовательности векторов состояния увеличивающейся размерности. 

Приводятся примеры применения процедуры и результаты расчетов, 

выполненных в среде пакета компьютерной алгебры Mathematica. 

Ключевые слова: моделирование; последействие; интегро-дифференциальные 

уравнение в частных производных 
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The paper considers a procedure for expanding the state space intended for the 

approximate solution of evolutionary problems of mathematical physics with af-

tereffect. Such the problems are modelled by linear and nonlinear Volterra partial 

integro-differential equations (equations with distributed delay). The use of the 

procedure to study the behavior of systems of last-mentioned equations with ker-

nels of an arbitrary structure makes it possible to reduce the original problems to 

sequence of simpler ones consisting in constructing solutions of equations without 

aftereffect. Namely, chains of systems of partial differential equations are built for 

a sequence of state vectors with increasing dimensions on the basis of the approx-

imation of the kernels. Examples of the application of the procedure and the re-

sults of calculations performed in the environment of the Mathematica computer 

algebra package are given. 

Keywords: modeling; aftereffect; partial integro-differential equation 
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1. Введение 

В последние годы в связи с усложнением применяемых в различных отраслях 

науки и техники моделей математической физики все чаще возникают проблемы, 

требующие описания исследуемых процессов с помощью интегро-дифференциальные 

уравнения в частных производных (ИДУвЧП), которые занимают важное место среди 

моделей в различных областях. 

Типичным примером таких уравнений является следующее [1]: 

 
2 2 2

2 2 2

0

( , ) ( , ) ( , ) ( , )
( ) ( , ), , , ( , ),

t
u x t u x t u x t u x s

K t s ds f u x t x t x a b
t t x x

  
   

     
         (1.1) 

где t – время (0 < t  T); K() - скалярная достаточно гладкая функция;  > 0,  > 0,  > 0, 

a, b - постоянные, с начальными и краевыми условиями 

0 1

( ,0)
( ,0) ( ), ( ), ( , ),

u x
u x u x u x x a b

t


  


                (1.2) 

( , ) ( ), ( , ) ( ), 0.a bu a t u x u b t u x t                   (1.3) 

Начально-краевая задача (1.1)–(1.3) возникает в множестве математических моделей, в 

частности, в теории вязкоупругости. В этом случае u представляет собой смещение 

тела с плотностью ;  - вязкость и f - внешняя сила, зависящая от смещения. 

Еще один пример - система уравнений типа [2] 

2 2
( )/2

1 2 2

0

( , ) ( , ) ( , )
, , 0,i

t

t si
i i

i

Dc x t c x t c x s
D e ds x I t

t x x





   
   

    

описывающая доставку лекарств через кожу - проникновение лекарств из внешнего 

источника-носителя через кожу, переносящую жизнеспособный эпидермис в 

кровеносные капилляры и лимфатическую систему (c – концентрация, i = 1, 2 – 

области, соответствующие носителю и коже). 

Естественно, что усложнение используемого математического аппарата ведет и к 

усложнению применяемых методов и, в первую очередь, приближенных, т.к. 

возможности получения точных аналитических решений серьезных проблем, включая 

указанные выше, весьма ограничены. Поэтому вследствие запросов практики в 

последние десятилетия значительное внимание специалистов уделяется разработке 

эффективных приближенных методов решения ИДУвЧП. 

Несложно заметить, что часть из этих методов является разумной переработкой 

алгоритмов численного интегрирования обыкновенных ИДУ (ОИДУ), что является 

следствием наличия в ИДУвЧП интегральных членов типа Вольтерры и Фредгольма. 

Это приводит к использованию известных из ОИДУ схем явного и неявного методов 

Эйлера [3], в т.ч., дифференцирования назад, Кранка–Никольсона для параболических 

ИДУвЧП, Лакса–Вендрофа – для гиперболических. В задачах с интегральными 

членами типа Вольтерры широко используются специализированные методы Рунке–

Кутты (VRK), которые адаптированы под вычисление соответствующих интегралов и 

которые могут быть: 1) явными PVRK (VRK Пузе); 2) явно-неявными BVRK (VRK 

Бельтюкова); 3) неявными HVRK). 

Ограничаясь здесь обзором с минимумом ссылок (более широкий перечень 

методов можно найти в [4]), отметим, что полный разбор каждой из используемых для 

решения ИДУвЧП схем может быть достаточно пространным, т.к. как правило, для 

описания необходимо указывать тип уравнения (ИДУвЧП Вольтерры параболического 
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типа, ИДУвЧПВП, ИДУвЧП Вольтерры гиперболического типа или их смесь), 

используемые методы отдельно (если таковые есть) для дискретизации 

производной(ых) по времени, пространственных производных и интегральной части. 

Например, в [5] методы прямоугольников и трапеций используются для аппроксимации 

интегрального члена в ИДУвЧПВП, конечно-разностная схема для производных по 

пространству и неявная схема Эйлера для производной по времени. Общие проблемы, 

связанные с решением рассматриваемых уравнений, обсуждаются в [6]. 

В связи с необходимостью расширения доступных методов исследования 

ИДУвЧП с последействием ниже предлагается процедура расширения пространства 

состояний, предназначенная для приближенного решения эволюционных задач 

математической физики с последействием, представляющая собой перенос 

разработанной ранее схемы расширения пространства состояний для анализа 

стохастических ОИДУ [7–9]. 

2. Расширение пространства состояний 

Рассмотрим систему нелинейных интегро-дифференциальных уравнений в 

частных производных следующего вида: 

 0 0

( , )
( , ), ( , ), ( , ),..., , , ( , , , ) , , ( , ];x xx

t
t t t t t t t t T

t


  



u x
f u x u x u x x Q u x x D     (2.1) 

[0]

0( , ) ( ), ;t    u x u x x D D D                  (2.2) 

  0( , ), ( , ), ( , ),..., , , , ( , ],x xxt t t t t t T  0h u x u x u x x x D              (2.3) 

где 

0

0 0( , , , ) ( , , ) ( , ) , , ( , ];

t

t

t t t s s ds t t T  Q u x B x u x x D               (2.4) 

t – время (t0 < t  T < +); x = {xi}  D   ℝn; u(x, t) = {ui(x,t)}T  ℝm – неизвестное 

векторное поле (вектор состояния); f (...) ={fi(...)}
T  ℝm, h(...) = {hi(...)}

T  ℝr и B(...) = 

{bij(...)} – известные векторные и матричная функции своих аргументов со свойствами, 

обеспечивающими существование и единственность решения задачи (2.1)–(2.4), причем 

bij(x, t)  0 для x  D  и t  [t0,T]; T – символ транспонирования матриц. 

Уравнения, подобные рассматриваемому, используются в моделях 

популяционных моделях, теплопроводности в материалах с памятью, 

(термо)вязкоупругости, экологии, радиофизике, фильтрации жидкости, сейсмических 

волн и др. [10–12]. Как правило, прямое исследование систем типа (2.1)–(2.4) 

невозможно. При этом основные трудности с изучением переходных режимов, 

описываемых моделями указанного типа, связаны с наличием временнóго 

интегрального члена. 

Как правило, для аппроксимации такого члена применяют численные процедуры, 

например, метод трапеций с интегрированием по времени в комбинации с обратным 

(неявным) методом Эйлера [13]. С другой стороны, имеются работы, где с помощью 

увеличения размерности векторов состояния интегро-дифференциальных систем, у 

которых элементы матричных ядер вырождены, исходные системы приводят к формам 

без интегральных членов, что позволяет для исследования полученных ДУвЧП 

применить известные точные и приближенные методы [14]. 



 

320 

Рассмотрим схему приближенного сведения (без задания структуры ядра) 

системы (2.1)–(2.4) к ДУвЧП, основанную на процедуре интегрального расширения 

пространства состояния. 

Разобьем отрезок [t0, T] точками tk = t0 + k h, k = 0, 1, 2, ..., K, h = (T– t0)/M так, 

чтобы с достаточной точностью на отрезке [tk-1, tk], k  1 можно было заменить 

матричное ядро B(x,t,s) на семейство функций (средних значений на отрезках) Bk(x,t,s), 

которые вычислим по формуле Симпсона: 
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(с точностью порядка O(s)4), где 
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Таким образом, ядра B(x,t,s) представляются кусочно-постоянными по третьему 

аргументу матричными функциями. Обозначим решение u(x, t) через uk(x, t) . В 

результате этого система (2.1)–(2.3) приводится к виду: 
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Введем векторы: 
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удовлетворяющие начальным и краевым условиям вида: 
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С учетом равенства (2.8) расширенная система (2.5)–(2.7) принимает форму: 
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Итак, полученная система ДУвЧП (2.9)–(2.13) является аппроксимацией исходной 

системы ИДУвЧП и может быть решена любым подходящим для таких уравнений 

методом. 

3. Примеры 

Представленная выше технология применена для моделирования ряда 

конкретных систем ИДУвЧП вида (2.1)–(2.4), результаты расчетов для двух из которых 

демонстрируются ниже.  

3.1. ИДУвЧП с гладким неразностным ядром 

Рассмотрим следующий более общий, чем приведенный в работе [15], вид 

нелинейного уравнения в частных производных с распределенным запаздыванием: 

2 2
2 3

2 2

5

2

0

( , ) ( , ) ( , )
2 ( , ) ( , )

( , ) ( , ) , ( , ), 0 ,
1 ( )

t

u x t u x t u x t
a u x t u x t

t t x

u x t u x s ds x L L t T
t s

  




  
    

  

     
 

            (3.1) 

с соответствующими начальным и краевыми условиями: 

[0] [1]( ,0) ( ), ( ,0) ( ), ( , ) ( , ) 0,tu x u x u x u x u L t u L t      

где  > 0, a > 0,  < 0,  > 0,  < 0,  > 0, L > 0 – некоторые постоянные. Интегральный 

член здесь учитывает эффект последействия, зависящий от прошлой истории состояния 

системы, причем этот эффект затухает полиномиально быстро во времени. 

При расчетах с применением изложенного метода в качестве входных данных 

использовались следующие значения и функции: 

[0] [1]( ) 0.02( 2)( 2)( 1)( 1.5), ( ) 0, 2,u x x x x x u x L        
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212, 240, 0.1, 0.01,T M a     

1, 0.25, 0.1, 0.5.          

Для решения соответствующей системы уравнений (2.9)–(2.13) применялся метод 

прямых (общее число уравнений на шаге равнялось 399) в сочетании с численным 

интегрированием получившейся системы ОДУ с автоматическим выбором шага 

(функция NDSolve пакета Mathematica). Для аппроксимации второй производной 

использовалась схема третьего порядка точности. 

 

Рис. 1. 

Результаты расчетов приведены на рис. 1 в виде линий уровня аппроксимации 

функции u(x,t).  

3.2. ИДУвЧП термовязкоупругих колебаний  

Рассмотрим следующую модель [1, 16]: 
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Где 

[0] [1]

0, [0.00,0.35];

0.35, (0.35,0.45];

( ) ( ) 0;1, (0.45,0.55];

0.65 (0.55,0.65];

0, (0.65,1.00];

x

x x

u x u xx

x x

x




 


 
  




 

 

Рис. 2. 
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На рис. 2 приведены кривые, представляющие профили решения задачи в разные 

моменты времени. Профили получены в результате численных расчетов при h = 0.02 по 

времени. ДУвЧП на разных участках интегрировались с помощью метода прямых с 

автоматическим выбором шага по времени, причем шаг сетки по пространству 

равнялся 0.005. 

При анализе этого рисунка и результатов более длинных по времени расчетов 

несложно установить, что поведение решения является квазипериодическим, а именно, 

начальный профиль распадается на две волны, движущиеся в разные стороны. Дойдя 

до границ пространственной области, эти волны отражаются от границ и 

инвертируются относительно оси абсцисс, а далее двигаются навстречу друг другу. 

Затем сливаются, снова распадаются и двигаются к положению, близкое к начальному. 

После этого процесс повторяется с учетом диссипации. 

Заметим, что при реализации алгоритма решения задачи при подготовке 

численных расчетов в процессе генерирования символьных представлений ДУвЧП на 

каждом шаге применялись аналитические выкладки, которые осуществлялись, как и 

сами приближенные вычисления, в среде пакета Mathematica. 

4. Заключение 

Рассмотренная выше схема может применяться для решения ИДУвЧП и с 

другими формами последействия, а именно, с конечными распределенными и 

дискретными, а также их смешанными вариантами.  
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В работе численно моделируется вытеснение одной жидкости другой в 

системе сети капилляров с использованием теории фазового поля. 

Исследуется структура течения внутри матрицы капилляров разного размера 

(различное число пор) с целью нахождения асимптотического поведения, 

подходящего для достаточно больших матриц, что может быть 

использовано для представления пористой среды.  Интегральные 

характеристики течения, не зависящие от размера матрицы, можно 

использовать для расчета параметров макроскопического подхода (Дарси). 

Продемонстрировано, что качественно вытеснение происходит похожим 

образом для матриц с разным числом структурных элементов. В частности, 

показано, что капиллярное давление остается приблизительно постоянным 

до момента, пока кончик мениска не доходит до конца матрицы. При 

увеличении размеров матрицы величина капиллярного давления (и другие 

характеристики) быстро сходятся к предельным значениям, предоставляя 

методику вычисления капиллярного давления в пористой среде.  

Ключевые слова: фазовое поле; капиллярные эффекты; гетерогенная смесь 
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The liquid/liquid displacement through a 2D uniform network of capillaries is nu-

merically modeled with the use of the phase-field approach. The detailed  structure 

of the flow fields within the uniform matrices of different sizes  is examined with 

the aim to reveal the asymptotic behaviour, pertinent for a sufficiently large matrix, 

that could be used for representation of a porous medium. The integral characteris-

tics of the flow that do not depend on the matrix size can be used for calculation of 

the parameters of a macroscopic (Darcy) approach. We demonstrate that qualita-

tively the displacement occurs very similarly in the matrices with the different num-

ber of structural elements. In particular, we show that the capillary pressure re-

mains nearly constant during the displacement run until the break-through time. 

Upon increase of the matrix size the magnitude of the capillary pressure quickly 

converge to the limiting value, giving the direct procedure for calculation of the 

capillary pressure in a porous medium. 

Keywords: phase field; capillary effects; heterogeneous mixture 

 

1. Постановка задачи 

 

Моделируется динамика вытеснения одной жидкости другой в однородной 

матрице капилляров с помощью метода фазового поля. При моделировании данного 

процесса необходимо учитывать межфазную диффузию. Граница раздела также 

обладает поверхностным натяжением. Данные эффекты возможно учесть с помощью 

теории фазового поля. Существует несколько вариаций теории фазового поля, нам 

использовалась модель уравнений Кана-Хилларда [1] в приближении Буссинеска[2]. 

Нами использовались метод конечных разностей, явная схема, метод проекций (метод 

дробных шагов), расчет проводился в естественных переменных скорость-давление. 

Данный алгоритм был адаптирован для вычислений на GPU (графические процессоры) 

при помощи технологии CUDA (CUDA C).  Уравнения Навье-Стокса-Кана-Хилларда 

имеют следующий вид 
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    – безразмерные параметры, 

числа Грасгофа, Релея, Пекле, Маха и капиллярное число, u , p, C,   – безразмерные 

скорость, давление, концентрации и химический потенциал соответственно, 0f  – 

функция свободной энергии, * * * *, , , L   –характерные вязкость, плотность, 

химический потенциал, длина, ,   – коэффициенты капиллярности и активности, A – 

феноменологический параметр, отвечающих за  температуру смеси. 
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Рис. 1. Элемент матрицы капиллярных трубок.  

Примеры течений, a, b, c, d - поля концентрации, e, f, g, h - поля давления 

На рис.1  качественно представлена картина эволюции динамики вытеснения 

двух жидкостей. Моделирование методом фазового поля в сети капилляров показало 

[3,4], что для всех рассматриваемых конфигураций матрицы наблюдалось несколько 

стадий развития системы: 1)  начало движения, установление формы мениска, 

поршневое распространение фронта вытеснения 2) достижение мениска капиллярных 

трубок конца матрицы, постепенное вымывание 3) устойчивая стадия, когда 

вытесненная жидкость все еще остается в некоторых элементах матрицы, но 

дальнейшая перекачка вытесняющей жидкости не приводит к каким-либо различиям в 

распределении жидкостей в матрице. Найдено, что все интегральные характеристики 

(включая капиллярное давление), которые характеризуют вытеснение жидкость-

жидкость в матрицах разных размеров, сходятся к некоторым кривым, указывая на то, 

что матрица с размером менее 10x10 элементов достаточна для достаточно точного 

прогнозирования капиллярного давления в однородной пористой среде. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-01-

00782). 
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В работе рассмотрено использование численного метода выборочного 

подавления частот нарастающих возмущений для течения в изогнутом 

канале. Метод использовался в адаптивной формулировке: опасные частоты 

определялись решением задачи на собственные значения. Обнаружено, что 

при некоторых числах Рейнольдса возможно существование как 

стационарного течения, так и пульсационного. Метод прост в 

использовании, но требует больших затрат времени. 

Ключевые слова: несжимаемая вязкая жидкость; гидродинамическая устойчивость; 

выборочное подавление частот 
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The selective frequency damping method is applied to a bent flow. The method 

was used in an adaptive formulation: the most dangerous frequency was 

determined by solving an eigenvalue problem. It is found that one of the modes, 

state or pulsating, may exist at the some range of the Reynolds number. This 

numerical method is easy to use, but requires a very large time of calculation. 

Keywords: incompressible viscous fluid; hydrodynamic stability; selective frequency 

damping 

 

В работе рассмотрено течение в изогнутом канале, показанном на рисунке 1. 

Канал состоит из двух параллельных непроницаемых плоскостей, изогнутых так, что 

радиусом изгиба осевой линии равен R. Расстояние между плоскостями постоянно и 

равно 2d. Несжимаемая вязкая жидкость течет под действием постоянного перепада 

давления между областями «in» и «out». Было введено число Рейнольдса 𝑅𝑒 = 𝑉𝑑
𝜈⁄ , 

где 𝑉 ‒ максимальная скорость ламинарного течения, 𝜈 ‒ вязкость жидкости. Система 

уравнений Навье-Стокса имеет вид 
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Вычисления полей скорости и давления производились при помощи спектрально-

элементного фреймворка Nektar++[1]. Сетка, на которой производились вычисления, 

представлена на рисунке 2. На стенках канала были заданы условия прилипания и 

непроницаемости. На входе в канал задавался стационарный параболический профиль 

Пуазейля. 

Вычисления производились методом установления: задавалось начальное 

состояние с нулевой скоростью и производилось интегрирование уравнений (1). В 

зависимости от числа Рейнольдса могут наблюдаться различные типы течений. При 

малых числах Рейнольдса это ламинарное течение и стационарные вихри. В случае 

чисел Рейнольдса, больших 700-800, в выходном патрубке может образовываться 

нестационарное периодическое течение, линии тока которого показаны на рисунке 3 

при Re = 1300. 

К нестационарной задаче был применен адаптивный метод выборочного 

подавления частот, изложенный в работах [2,3,4]. Этот метод является альтернативой 

методу Ньютона в задаче поиска стационарных решений и позволяет находить 

стационарные течения за счет выборочного подавления неустойчивых мод. Этот метод 

удобен тем, что не требуется находить начальные приближения, как для метода 

Ньютона, и тем, что может быть реализован совместно с существующими 

нестационарными модулями, которые в этом случае работают по принципу «черного 

ящика». Однако, этот метод требует очень больших затрат времени и неприменим для 

монотонно-растущих возмущений. 

В процессе работы программы наиболее опасные моды автоматически 

определялись путем решения линейной задачи на собственные значения и 

соответствующие изменения вносились в параметры численной схемы. На рисунке 4 

приведены линии тока стабилизированного течения при Re = 1300. В таблице 1 

показаны значения поперечной к оси канала скорости в выходном патрубке канала на 

удалении от изгиба 20 и 40 (точки № 1 и № 2, соответственно) выше оси канала на 0.5, 

тогда как общая длина выходного патрубка равнялась 60. Использовалась сетка, 

содержащая 487 элементов (см. рисунок 2) и, для контроля, более подробная, 

содержащая 980 элементов. Во втором столбце таблицы указан параметр точности, 

задававшийся программе как критерий сходимости алгоритма. В третьем столбце 

приведен порядок аппроксимации на каждом из элементов сетки. В последнем столбце 

приведено время вычислений на компьютере с 12-ядерным процессором AMD Ryzen 

Threadripper 1920X. Для значений поперечной скорости в точках 1 и 2 наблюдается 

сходимость в двух-трех значащих цифрах, а разница при вычислениях на разных сетках 

менее одного процента. 

Таки образом, с помощью численного метода адаптивного выборочного 

подавления частот удалось обнаружить, что, при определенных значениях параметров, 

в изогнутом канале могут существовать два решения уравнений Навье-Стокса: 

стационарное и периодическое нестационарное. Периодическое течение возникает при 

потере устойчивости стационарного под действием возмущений конечной амплитуды 
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Рис. 1. Конфигурация течения 

 

Рис. 2. Сетка 

 

Рис. 3. Линии тока периодического течения, Re = 1300 

 

Рис. 4. Линии тока стабилизированного течения, 𝑅𝑒 = 1300 
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Таблица 1. Сходимость поперечной компоненты скорости в выходном патрубке 

канала на удалении от изгиба 20 и 40, расстояние от верхней плоскости 0.5 

количество 

элементов 

параметр 

точности 

порядок 

аппроксимаци

и 

точка №1 точка № 2 время 

вычислений 

(час:мин:сек) 

487 1E-06 5 0.00618925 0.00110740 2:57:35 

487 1E-06 7 0.00429148 0.00113395 5:22:14 

487 1E-06 10 0.00436140 0.00114256 5:40:46 

487 1E-07 12 0.00439148 0.00114059 14:56:12 

980 1E-04 12 0.004415 0.001151 15:24:56 
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Раковые клетки обладают измененным метаболизмом, связанным с 

критической динамикой структурной трансформации в ансамбле ДНК и 

приводящем к специфической кинетике распределения тепла и 

корреляционным свойствам областей локализации тепла. Проводится 

попытка моделирования временных температурных флуктуаций в молочной 

железе с использованием модифицированного уравнения Пеннеса. 

Получены временные температурные флуктуации на поверхности молочной 

железы при задании безразмерных параметров уравнения Пеннеса как 

компонент решения системы Рёсслера. 

Ключевые слова: уравнение Пеннеса; молочная железа; метаболизм; рак 

 

Metabolism and spatial-temporal dynamics 

of heat localization in cancer breast  
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Cancer cells have a changed metabolism. This metabolism is associated with criti-

cal dynamics of structural transformation in ensembles DNA and result in specific 

kinetics of the heat distribution and correlation properties of the heat localization 

areas. An attempt of modeling of temporal temperature fluctuations in breast is 

made by using of modified Pennes equation. Temporal temperature fluctuations on 

the surface of breast were obtained when dimensionless parameters of the Pennes 

equation were specified as components of the solution of the Ressler system. 

Keywords: Pennes equation; breast; metabolism; cancer 

 

1. Введение 

Раковые клетки характеризуются изменённым метаболизмом [1]. Метаболизм при 

раке связан с критической динамикой структурной трансформации в ансамбле ДНК и 

приводит к специфической кинетике распределения тепла и корреляционным 
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свойствам областей локализации тепла. Соответствие структурной трансформации 

сценариям самоорганизации в тканях можно наблюдать в качестве рядов 

температурных флуктуаций [2]. Различие между временными рядами нормальных и 

раковых тканей проводится с помощью оценки скейлинговых экспонент [3]. 

В данной работе мы представляем попытку построения математической модели, 

описывающей тепловое поведение молочной железы, учитывающей метаболизм и 

дающей временные ряды температурных флуктуаций. В качестве базового уравнения 

будет использовано биотепловое уравнение Пеннеса, модифицированное авторами. 

2. Постановка задачи 

Безразмерная постановка динамики локализации тепла поверхности молочной 

железы рассматривается для случая плоской симметрии. Краевая задача включает 

соотношения (1)–(4) 
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где (1) – модифицированное уравнение Пеннеса, (2) – начальное условие, (3)–(4) - 

граничные условия, α = ωbcb r
2 / k, γ = (r2Qz exp(–E / RTe)) / (k(Ta – Te)), ν = E(Ta –

 Te) / RTe
2, Bi = hr / k, θ = (T – Te) / (Ta – Te) [4]. Здесь α, γ и ν являются безразмерными 

параметрами, θ – безразмерная температура, ωb – скорость перфузии крови, cb –

 теплоёмкость крови, r – размер молочной железы, k – теплопроводность ткани, Q – 

тепловой эффект реакции, z – предэкспоненциальный множитель, E – энергия 

активации реакции, R – универсальная газовая постоянная, Te – температура 

окружающей среды, Ta – температура артериальной крови, t – безразмерное время, ξ – 

безразмерные координаты, ξ = x / r, x – размерные координаты, Bi – число Био, h – 

коэффициент теплообмена между поверхностью молочной железы и воздухом [4, 5]. 

Экспоненциальный член уравнения (1) является ответственным за метаболизм в тканях 

[4]. Решение задачи (1)–(4) дает как распределение температуры по пространству, так и 

временные температурные зависимости. 

Для оценки скейлинговых экспонент необходимо, чтобы временные 

температурные зависимости являлись случайными во времени параметрами, которые 

принимались в виде: 

  
 1 1

29

y t a
t


 . (5) 

  
 2 2

27

y t a
t


 . (6) 
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 3 3

38

y t a
t


 . (7) 

Здесь y1, y2 и y3 – компоненты решения системы Рёсслера, a1, a2 и a3 – глобальные 

максимумы для y1, y2 и y3. Система Рёсслера записывается в виде [6]: 

  1 2 3y y y   . (8) 

 
2 1 20.15y y y  . (9) 

  3 3 10.2 10y y y   . (10) 

  1 0 8y   . (11) 

  2 0 8y   . (12) 

  3 0 8y   . (13) 

Результаты решения задачи (1)–(4) при задании безразмерных параметров в виде 

(5)–(7) будут представлены в следующем разделе. 

3. Результаты 

На рисунке 1 представлены временные температурные флуктуации на 

поверхности молочной железы, полученные при решении задачи (1)–(4) и задании 

безразмерных параметров в соответствии с (5) – (7) 

 

Рис. 1. Временные температурные флуктуации на поверхности молочной железы. 

По оси абцисс отложено безразмерное время, по оси ординат – безразмерная 

температура 

Из рисунка видно, что использование безразмерных параметров α, γ и ν в виде 

(5)–(7) дает решение задачи (1)–(4) похожее на случайную во времени функцию. При 

увеличении диапазона данных безразмерных параметров исчезают временные 

флуктуации, и возникает решение с обострением, представленное на рисунке 2, что 

наблюдается в росте температуры за конечное время. 
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Рис. 2. Временное распределение температуры на поверхности молочной железы. 

По оси абцисс отложено безразмерное время, по оси ординат – безразмерная 

температура. Решение с обострением 

 

Результаты решения, представленные на рисунке 2, получены при значениях 

безразмерных параметров α(t) = (y1(t) – a1) / 15, γ(t) = (y2(t) – a2) / 10 и ν(t) = (y3(t) –

 a3) / 18, где y1, y2, и y3 компоненты решения системы Рёсслера (8) – (13), a1, a2, и a3 – 

глобальные максимумы для y1, y2, и y3. 

4. Заключение 

Проведено построение математической модели, описывающей пространственно-

временную кинетику локализации тепла в молочной железе. Получены временные 

температурные флуктуации на поверхности молочной железы при задании параметров 

в виде (5)–(7). Увеличение диапазона данных безразмерных параметров приводит к 

решениям с обострением. 
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Моделирование диффузионно-кинетических 

процессов в слое переменной толщины  
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Сидней, Штат Новый Южный Уэльс, 2006 здание 28А 
 

Представлены результаты численного моделирования диффузионно-

кинетических процессов в слое переменной толщины на примере 

двухкомпонентной композиции: эпоксидная смола L и отвердитель EPH 161. 

В качестве основной модели использовалась система уравнений в частных 

производных, описывающих поведение смолы и отвердителя в ходе 

процесса отверждения с учетом уноса жидкой фазы с поверхности и 

диффузии в смеси. Построена общая модельная схема расчетов. Рассмотрена 

задача об уносе компонентов полимеризирующийся смеси в условиях 

лабораторного вакуума. Значения материальных параметров, необходимых 

для выполнения расчетных операций, получены в ходе натурного 

эксперимента. Приводятся результаты расчетов, показывающие достаточно 

хорошее согласие с экспериментом, проведенным в условиях низкого 

вакуума. 

Ключевые слова: сплайн-схема; численное моделирование; унос вещества, диффузия; 

эпоксидная смола 
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The results of numerical simulation of diffusion-kinetic processes in a layer of 

variable thickness are presented on the example of a two-component composition: 

epoxy resin L and hardener EPH 161. As the basic model, we used a system of 

partial differential equations describing the behavior of the resin and hardener 

during the curing process, taking into account the carryover of the liquid phase 

from the surface and diffusion in the mixture. The problem of carrying away the 

components of a polymerizing mixture in a laboratory vacuum is considered. The 

values of material parameters necessary for performing calculation operations 

were obtained during experiments. Estimates of model parameters obtained as a 

result of processing full-scale experiments are given. 

Keywords: spline diagram; numerical simulation; entrainment, diffusion; epoxy resin 
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1. Введение 

Существует целый ряд физико-химических процессов, в ходе которых с 

поверхности жидкости происходит унос вещества. Особый случай, когда этот процесс 

происходит в вакууме. В последнее время актуальны работы, связанные с созданием 

объемных конструкций из композиционных материалов разворачиваемых 

непосредственно в космическом пространстве [1]. Предполагается, что такие 

конструкции в упакованном, пропитанном связующим состоянии, доставляются на 

космическую орбиту, разворачиваются, а процесс полимеризации происходит 

непосредственно в космосе. Высокий вакуум приводит к уносу части компонентов 

связующего, т.е. нарушению их стехиометрического равновесия и изменению 

параметров полимеризации композитной конструкции. Экспериментальное 

исследование и численное моделирование процесса полимеризации при нормальных 

условиях в случаях нарушения стехиометрического равновесия были выполнены в 

работе [2]. Экспериментальная проверка процессов полимеризации и формирования 

конструкций непосредственно в космосе предполагает высокую стоимость 

экспериментов. Один из возможных путей решения этой проблемы – лабораторные 

опыты и математическое моделирование. Для моделирования подобных явлений 

целесообразно использовать «подвижные» системы координат, что требует адаптации 

существующих или разработку новых численных методов. В настоящей работе 

предлагается метод, являющийся естественным развитием сплайн-схемы [3]. 

2. Модельная начально-краевая задача 

В основе предлагаемого метода лежит построение одномерной начально-краевой 

задачи, в которой пространственная координата направлена поперек слоя: 
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где L(t) – толщина моделируемого слоя жидкости, а граничное условие смешанного 

типа (2) служит для описания процесса «уноса». 

Введем систему пространственных координат, зависящую от времени: 

x ( t, ξ) = L (t) ξ, ξ ϵ [0,1], в которой система (1-2) примет вид: 
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Построим разностную сетку для переменной ξ: 0=ξ0<ξ1<…<ξN=1. 

Проинтегрируем уравнение (3) по контрольному объему [ξi , ξi+1]  и, поделив на hi=ξi+1-

ξi, получим 
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  - интегральные средние искомой 

функции и источникового члена,  ,),,(
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кинетического параметра. Таким образом в уравнении (5) у нас три набора неизвестных 

величин: NimuNiu iii ,...,0,,,1,...,0,~
2/1  . Связь между этими величинами 

реализуем с помощью параболических сплайнов, приближающих «в среднем»: 
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Здесь );(1,3 US  - первая производная по ξ от «классического» кубического сплайна 

дефекта 1, построенного по первообразной U искомой функции: u(t,ξ)=U'(t,ξ). В 

соответствии с формулой (6) получаем  
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Воспользовавшись условием непрерывности сплайна );(1,2 uS   в узлах разностной 

сетки, получим систему линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной 

матрицей, доопределенную с помощью граничных условий (4): 
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Известно (см. например [4]), что полученная аппроксимация обладает следующими 

свойствами:    .),(,
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Будем аппроксимировать производную по времени в уравнения (5) разностью 

назад с шагом ∆t и, воспользовавшись соотношения (7), получим на (n+1)-ом 

временном слое соотношение 
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(9) 

Выразив величину 2/1
~

iu  из выражения (9) и подставив уравнения, получим 

систему уравнений с трехдиагональной матрицей, которая легко разрешается с 

помощью алгоритмы прогонки. Таким образом, предлагаемая неявная схема на каждом 

временном шаге реализуется в два этапа: сначала определяются величины mi, а затем, с 

помощью формулы (9), находятся интегральные средние искомой функции.  

Достоинства предлагаемого метода состоят в том, что второй порядок 

аппроксимации (в пространстве С) достигается и на неравномерной сетке. Кроме того, 

осуществляется эффективная аппроксимация граничных условий второго и третьего 

рода. 
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2.1. Вакуумный унос полимеризирующийся смеси 

В качестве примера применения предлагаемого метода рассмотрим задачу о 

вакуумном уносе полимеризирующийся смеси, состоящей из эпоксидной смолу и 

отвердителя. Будем описывать исследуемый процесс с помощью следующей начально-

краевой задачи: 
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Здесь используются следующие обозначения: ),( xtCk  – массовые доли, 

соответственно, ),(1 xtC - смолы, ),(2 xtC  - отвердителя,  ),(3 xtC  - гель фракции, 

получаемой в результате реакции полимеризации; D = D (η) и α k (η)- коэффициенты 

диффузии и уноса. Для коэффициента диффузии, определяемого по формуле 

Эйнштейна, D ~ η - 1, где η – вязкость смеси. Причем известно, что в ходе процесса 

полимеризации η → ∞, соответственно D → 0 и ,0
D

k при η → ∞. Для определения 

коэффициентов уноса использовались результаты эксперимента, проведенного в 

условиях лабораторного вакуума. 

3. Детали эксперимента и результаты расчетов 

В экспериментах использовалась эпоксидная композиция «холодного» 

отверждения: олигомер – эпоксидная смола L, отвердитель – EPH 161 

сертифицированные к применению в конструкционных композиционных материалах 

авиационного назначения. Смесь готовилась в весовом соотношении эпоксидной 

смолы к отвердителю в необходимых пропорциях и тщательно размешивалась 

электромеханическим смесителем и дополнительно в ультразвуковой ванне. Далее 

смесь помещалась в металлический контейнер диаметром 5.5 см, высотой 1 см. 

Измерения массы смеси и её компонентов выполнялись с помощью аналитических 

весов ЛВ-210А 2-го класса точности. Измерения массы компонентов смеси и 

связующего в воздухе при нормальном давлении производились в закрытой таре. После 

измерения начальной массы контейнер помещался вакуумный термошкаф ВТШ-К24-

250, обеспечивающий остаточное давление ≈ 120 Па. Крышка тары снималась 

непосредственно в вакуумной камере, после чего происходила откачка воздуха. Время 

необходимое для достижения давления ≈ 120 Па составляло не более 4 мин. По 

истечению заданного времени эксперимента, вновь производилось взвешивание 

образца, что позволило измерить изменение массы связующего и по предварительно 

измеренным температурным зависимостям плотности компонентов раствора, 

рассчитать величину унесенного слоя вещества. 

На рис. 1 показаны результаты измерений изменения толщины слоя отвердителя и 

смолы в зависимости от времени нахождения в вакууме при температуре 450С. 

Экспериментальные данные хорошо аппроксимируются линейными зависимостями: 

смола – Δ L = (0.053 t + 0.031) 10 - 4 см с коэффициентом детерминации R 2 = 0.98; 

отвердитель – ΔL = (0.696 t – 0.212) 10 - 4 см с коэффициентом детерминации R 2 = 0.99. 

Здесь время выражено в часах. 
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Рис. 1. Изменение толщины слоя (Lo - Lt) 

отвердителя –▲ и смолы – ■ в вакууме в 

зависимости от времени t, Т = 45оС 

Рис. 2. Изменение толщины связующего 

(Lo - Lt) в вакууме: ■ – эксперимент, 

сплошная линия – расчет 

Для выполнения оценки уноса клея, воспользуемся следующей формулой: 

 
    *** ,)( tttLСtLCtL ьотвердительотвердителсмоласмолаклей 

, (12) 

где 2.0,8.0  ьотвердителсмола СC  – начальные соотношения массовой доли смолы и 

отвердителя, соответствующее стехиометрическому равновесию. 

Сравнение экспериментальных данных с результатами расчета по формуле (12) 

приведено на рис. 2. Видно, что при температурах от 300С до 400С наблюдается 

достаточно хорошее их совпадение. При более высоких температурах различие 

становится существенным. По-видимому, это связано с тем, что высоких температурах 

(Т > 40 0 С) скорости уноса смолы и отвердителя отличаются в несколько раз. В этом 

случае унос приводит к значительному изменению соотношения компонентов клеевой 

композиции и, как следствие, в приповерхностном слое будет нарушено 

стехиометрическое равновесие. Как показано в работе [5] последний факт существенно 

влияет на время отверждения клея. Таким образом, при моделировании испарения 

жидкого связующего в вакууме для анализа процесса отверждения можно 

воспользоваться результатами оценок коэффициентов уноса смолы и отвердителя 

раздельно (см. рис. 2). Результаты расчетов изменения толщины слоя связующего и 

экспериментальные данные для варианта Т = 45 0 С представлены на рис. 3. Здесь же 

показан коэффициент детерминации (критерий R 2). 

 
Рис. 3. Изменение толщины слоя связующего в зависимости от времени 

отверждения 
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Численное моделирование исследуемого процесса производилось на основе 

модели (10) – (11), реализованной с помощью численного метода, описанного в п.2. 

При этом коэффициенты уноса в граничных условиях (11) рассчитывались с помощью 

модели, предложенной в работе [6], а коэффициент диффузии определялся по формуле 

Эйнштейна. Видно, что линейный участок функции ∆L(t) хорошо согласуется с 

зависимостью (12), так же как и прекращение уноса, связанное с моментом 

отверждения связующего. Таким образом, можно считать, что предлагаемая модель и 

численный метод её компьютерной реализации позволяют адекватно описывать 

реальный исследуемый процесс. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского 

края в рамках научного проекта №С-26/793. 
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В настоящей работе приведены результаты экспериментального 

исследования динамики парогазовых пузырьков, возникающих вблизи 

твердых пластин с различными поверхностными свойствами, в 

дистиллированной воде и солевых растворах при действии ультразвука с 

частотой 40 кГц. Для экспериментов использовались пластины, 

изготовленные из тефлона, акрилового стекла и аморфного кварца. 

Эксперименты показали существенное влияние, как свойств твердой 

поверхности, так и состава жидкости, на динамику пузырьков, дрейфующих 

вблизи и на твердой поверхности, под действием УЗ. В случае гидрофобной 

поверхности (тефлон) наблюдается устойчивое прикрепление пузырьков. 

Для менее гидрофобных поверхностей наблюдается активный дрейф и 

всплытие пузырьков вдоль пластин, в результате чего, площадь, покрытая 

пузырьками со временем растёт медленнее. При увеличении концентрации 

соли в воде наблюдается спад активности прикрепления парогазовых 

пузырьков к поверхности тефлона и фактически полное отсутствие 

прикрепившихся к поверхности акрила и кварца пузырьков.  

Ключевые слова: кавитация; растворы солей; ультразвук 

 

Investigation of the dynamics of vapor-gas 
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This work presents the results of an experimental study of the dynamics of vapor-

gas bubbles, large solid plates with different surface properties, in distilled water 

and saline solutions under the action of ultrasound with a size of 40 kHz. For the 
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experiments, we used plates made of Teflon, acrylic glass, and amorphous quartz. 

Experiments show a significant effect of both the properties of a solid surface and 

the composition of a liquid on the dynamics of bubbles drifting on a solid surface 

under the action of ultrasound. In the case of a hydrophobic surface (Teflon), sta-

ble bubble attachment. For less hydrophobic surfaces, there is an active drift and 

bubbling along the plate, because of which the area covered with bubbles, grows 

more slowly over time. With an increase in the concentration in water, a decrease 

in the attachment of vapor-gas bubbles to the Teflon surface and virtually complete 

absence of bubbles attached to the acrylic and quartz surface is observed. 

Keywords: cavitation; salt solutions; ultrasound 

 

1. Введение 

Сонохимия изучает взаимодействие мощных акустических волн и возникающие 

при этом химические и физико-химические эффекты. Данный раздел химии получил 

широкое развитие в последнее десятилетие, что связано как со значительными 

успехами в технологии изготовления источников ультразвука (УЗ), так и с 

расширением применения УЗ в различных технологических процессах [1]. При 

рассмотрении сонохимических реакций важным параметром является возникновение 

парогазовых (кавитационных) пузырьков в жидких средах под влиянием источника УЗ. 

Помимо этого, ультразвук находит свое применение в медицине и косметологии, 

пищевой промышленности, машиностроении и приборостроении. Приборы, созданные 

на основе УЗ источников, используются для измерения расстояний, диагностики 

болезней, очистки поверхностей, диспергирования эмульсий и для обеззараживания 

питьевой воды [2–6]. 

Динамика возникающих кавитационных пузырьков зависит от различных 

факторов, в жидкости могут наблюдаться как коллапс пузырьков, так и их 

коалесценция и длительное существование относительно крупных пузырьков, как в 

объеме жидкости, так и вблизи твердых поверхностей [7,8]. Взаимодействие 

кавитационных пузырьков с твердыми поверхностями также является предметом 

дискуссий [9]. 

2. Описание экспериментальной установки и методики измерений 

В экспериментах использовалась кювета, имеющая форму параллелепипеда, с 

размерами 110×116×160 мм3 (Рис. 1). Кювета была изготовлена из оргстекла толщиной 

3 мм. В центральной части кюветы вертикально закреплялись исследуемые пластины. 

Для визуализации пузырьков использовался лазерный нож, создаваемый 

цилиндрической линзой и зеленым лазером KLM-532. Для регистрации динамики 

пузырьков использовалась высокоскоростная камера. 

В качестве источника ультразвука использовался металлический диск диаметром 

88 мм, размещенный на дне кюветы так, чтобы центр излучателя совпадал с центром 

дна ячейки. Он подключался к генератору ультразвуковых колебаний с частотой 

f = 40 кГц и максимальной мощностью P = 100 Вт. 
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Рис. 1. Лабораторная установка: 1) кювета 110×116×160 мм3; 2) высоко-

скоростная камера, 3) лазер, 532 нм; 4) источник ультразвука, f = 40 кГц , P = 

100 Вт; 5) исследуемые пластины   

3. Результаты 

На рисунке 2 представлены фотографии, полученные в экспериментах с 

пластинами из кварца, оргстекла и тефлона, в дистиллированной воде. Фотографии 

наглядно демонстрируют разницу в закреплении парогазовых пузырьков на 

поверхностях с различными свойствами при воздействии УЗ. 

 

a) – кварц                         b) – оргстекло                      с) – тефлон 

Рис. 2. Фотографии поверхностей в дистиллированной воде после t = 800 с 

воздействия УЗ 

Для поверхностей оргстекла и тефлона наблюдается образование линейных 

цепочек (кластеров) из пузырьков, вмороженных в поверхность. Эти кластеры 

ориентируются перпендикулярно направлению распространения УЗ, т.е. наблюдается 
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ориентирующее действие вибраций. Количество пузырьков, возникших вблизи 

кварцевой пластинки, после УЗ воздействия длительностью t = 800 с, оказывается 

значительно меньшим, чем на более гидрофобной пластинке из оргстекла. В свою 

очередь, на ещё более гидрофобной поверхности тефлона общее количество 

пузырьков, закрепленных на поверхности, значительно превосходило площадь, 

покрытую пузырьками на оргстекле, что видно из фотографий, представленных выше. 

Добавление NaCl и KCl, приводит к образованию гидратов в жидкости, что 

влияет на динамику прикрепления пузырьков к твёрдым поверхностям. Как показали 

результаты экспериментов (рис. 3), максимальная площадь  покрытая пузырьками на 

тефлоне уменьшается, а на кварцевой и акриловой пластине закрепление пузырьков, в 

этом случае не происходило. 

 

Рис. 3. Зависимость относительной площади поверхности, покрытой 

пузырьками от времени воздействия УЗ в растворах солей 

Наблюдаемые особенности динамики пузырьков обусловлены влиянием 

электростатических и гидродинамических сил, а именно силы Архимеда, силы 

поверхностного натяжения, действующей при коалесценции пузырьков, силы адгезии, 

градиента давления, возникающего из-за осредненных течений, вызванных действием 

УЗ. Одной из причин подвижности пузырьков на поверхности кварца, по-видимому, 

является преобладание гидродинамических и акустических сил над силами 

поверхностного натяжения, в случае же тефлона и оргстекла главный вклад вносят 

силы электростатической природы. 



 

347 

4. Заключение 

Как показали эксперименты, в дистиллированной воде под действием УЗ вблизи 

гидрофильной поверхности кварца образуются инерционные пузырьки, большая часть 

которых всплывает в момент отключения УЗ. На гидрофобной поверхности пузырьки 

оставались прикрепленными на всех этапах эксперимента. 

На гидрофобной поверхности в дистиллированной воде парогазовые пузырьки 

образуют линейные цепочки (кластеры) из пузырьков, растущих со временем под 

действием УЗ. Наблюдается различие в динамике роста площади, покрытой 

пузырьками, для тефлона и оргстекла. Увеличение содержания соли в воде уменьшает 

максимальную площадь поверхности, покрытую пузырьками, а также приводит к 

увеличению селективности закрепления пузырьков, что выражается в отсутствии их 

прикрепления на поверхности акрилового стекла и кварца. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 

20-69-46066). 
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Изучено совместное влияние нормального электрического поля и 

нормальных вибраций на неустойчивость бесконечно глубокого жидкого 

диэлектрического слоя со свободной границей в приближении малой 

вязкости. Показано, что нормальные вибрации увеличивают критическое 

значение электрического поля, при котором начинается неустойчивость за 

исключением случая длинноволновой моды (волновое число стремится к 

нулю). Также изучено влияние электрического поля на первую резонансную 

моду неустойчивости. Показано, что для достаточно малых значений числа 

Вебера существуют такие значения напряжённости электрического поля, 

когда вместо одной первой резонансной моды появляется три или две 

резонансные моды. Вязкость для случая резонансной моды играет 

стабилизирующую роль. 

Ключевые слова: электрическое поле; вибрации; неустойчивость 
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It has been studied the joint influence of normal electric field and normal vibrations 

on the instability of the infinitely deep dielectric layer with free boundary in the ap-

proximation of small viscosity. It has been shown that normal vibrations increase 

the value of electrical field exciting instability except the case of longwave mode 

(wave number tends to zero). It has also been studied the influence of electric field 

on the first resonance zone of the instability. It has been shown that for sufficiently 

small values of Weber number such values of electrical field strength exist that in-

stead of one first resonance zone three or two resonance zones exist. Viscosity for 

the case of resonance mode plays a stabilizing role. 

Keywords: electrical field; vibrations; instability 
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1. Введение 

Влияние электрического поля на устойчивость свободной поверхности 

электропроводной жидкости в отсутствие вибраций впервые было рассмотрено в 

работах Тонкса [1] и Френкеля [2]. Влияние электрического поля на неустойчивость 

границы раздела жидких диэлектриков (а также магнетиков) исследовалось в работе 

Шлиомиса [3]. 

Влияние нормальных вибраций на устойчивость свободной поверхности 

жидкости в отсутствие электрического поля впервые было исследовано в 

экспериментальной работе Фарадея [4]. Рэлей рассмотрел эту задачу теоретически в 

предположении отсутствия вязкости [5]. В работе [6] впервые была учтена 

феноменологическим образом вязкость. Последовательный же учёт вязкости был 

проведен в работе [7]. 

В работе [8] исследовалось совместное влияние электрического поля и 

нормальных вибраций на неустойчивость двухслойной жидкой системы, для случая, 

когда верхняя жидкость диэлектрик, а нижняя идеальный проводник. 

В материалах конференции [9] кратко излагались результаты по влиянию 

нормальных вибраций на критическое значение напряжённости электрического поля 

для двухслойной системы, состоящей из двух жидких диэлектриков. Эта работа 

содержит небольшие неточности в коэффициентах, но исправление этих неточностей 

не является целью данной работы (это будет сделано в другой работе). 

В данной же работе исследуется совместное влияние нормального 

электрического поля и нормальных вибраций на неустойчивость жидкого 

диэлектрического слоя со свободной границей. 

2. Постановка задачи 

Исследуется бесконечно глубокий слой диэлектрической жидкости с верхней 

свободной границей. Слой подвергается совместному воздействию нормального 

электрического поля и нормальных вибраций. Данная задача описывается следующей 

системой уравнений и граничных условий: 
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, v vik i k k i   , а 

1 , 
2   – потенциал электрического 

поля в первой и второй жидкости. 

Здесь появляются следующие безразмерные параметры: 
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 – безразмерная амплитуда вибраций, число Вебера, параметр, характеризующий 

интенсивность электрического поля, безразмерная вязкость и отношение 

диэлектрических проницаемостей. 

3. Граница неустойчивости 

Для исследования неустойчивости основного состояния (ζ=0, v=0) был применён 

метод многих масштабов. Вязкость считалась малой для её учёта была введена быстрая 

вертикальная координат (это позволяет учесть наличие вязкого пограничного слоя).  

3.1. Нерезонансная мода 

Сначала было исследовано влияние нормальных вибраций на напряжённость 

электрического поля, при которой начинается неустойчивость (нерезонансная мода). 

При этом были введены следующие разложения по малому параметру: 
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(тильда означает, что мы рассматриваем отклонения от основного состояния). 

В результате применения метода многих масштабов была получена следующая 

граница неустойчивости: 
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Из этих формул видно, что вибрации увеличивают критическое значение 

напряжённости электрического поля за исключением длинноволновой моды (k=0). 

3.2.  Резонансная мода 

Затем было исследовано влияние электрического поля на первую резонансную 

моду, для которой частота возмущений в основном порядке малости равна половине 

частоте вибраций (остальные резонансные моды менее опасны и поэтому не 

исследовались). При этом были введены следующие разложения по малому параметру: 
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В результате применения метода многих масштабов была получена следующая 

граница неустойчивости: 
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(здесь был использован тот факт, что F–F(0)≈δ2F(2), N≈δ2F(2)). 

Анализ формул (3.17), (3.18) показывает, во-первых, что вязкость стабилизирует 

основное состояние, а, во-вторых, при достаточно малых значениях числа Вебера We 

существуют такие значения параметра F (ответственного за интенсивность 

электрического поля), при которых у нас появляется три или две резонансных зоны 

вместо одной и которые не имеют отношения к высшим резонансным зонам (они в 

основном порядке имеют частоту возмущений, равную половине частоты вибраций). 



352 

4. Выводы 

Было обнаружено, что нормальные вибрации, воздействующие на бесконечно 

глубокий слой диэлектрической жидкости со свободной границей, повышают 

критическое значение напряжённости электрического поля за исключением 

длинноволновой моды (k=0). Возможно результат для длинноволновой моды связан с 

используемым предположением о малости вязкости. 

Что касается воздействия электрического поля на первую резонансную моду 

(моду с частотой возмущений в основном порядке, равной половине частоте 

вибраций), то было обнаружено, что для чисел Вебера меньше некоторого 

критического, существуют такие значения напряжённости электрического поля, при 

которых вместо  одной первой резонансной моды появляются три или две 

резонансные моды и они не имеют отношения к высшим резонансным модам (так как 

частоты возмущений в основном порядке в этом случае также равны половине частоты 

вибраций). Вязкость для случая резонансной моды, как и в отсутствие электрического 

поля, играет стабилизирующую роль. 
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На примере решения задачи обтекания обратного прямого уступа потоком 

несжимаемой вязкой жидкости, движущейся под действием заданного 

градиента давления выполнено сравнение решений уравнений Навье-Стокса, 

полученных с помощью проекционных численных схем. Рассмотрены в 

сравнении варианты проекционных схем с коррекцией поля скорости, с 

коррекцией скорости в приращениях и классическая схема PISO. 

Ключевые слова: несжимаемая жидкость; уравнения Навье-Стокса; проекционный 

метод. 

 

Velocity-correction projection methods 

for numerical solving incompressible flows  
A. A. Sidorovaa, L. E. Tonkovb 
a Udmurt State University, Universitetskaya St. 1, 426034, Izhevsk 

email: sidorova_albina@bk.ru 
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The interest in using projection methods to overcome this difficulty in time-

dependent viscous incompressible fluid flows started in 1968 with the work of 

Chorin and Temam. The most attractive feature of projection methods is that, at 

each time step, one only needs to solve a sequence of decoupled elliptic equations 

for the velocity and the pressure. Original projection scheme composed of two 

sub-steps for each time step: the pressure is treated explicitly or ignored in the 

first sub-step and is corrected in the second one. Therefore they are called pres-

sure-corrected schemes. The article is concerned with a numerical investigation of 

pressure-driven incompressible flow by velocity-corrected projection schemes. 

The main idea is to switch the role of the velocity and the pressure in the pressure-

correction schemes. The viscous term is treated explicitly in the first substep and 

the velocity is corrected accordingly in the second substep. The numerical results 

obtained are compared with classical Chorin-Temam and PISO schemes. 

Keywords: incompressible liquid flows; pressure driven flow; velocity-correction pro-

jection scheme, Navier–Stokes equations 
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1. Введение 

Одним из подходов к построению приближенного решения системы уравнений 

Навье-Стокса [1] для несжимаемой вязкой жидкости является проекционный метод, 

предложенный Чориным (Chorin) и Темамом (Temam) (1968). В основе метода лежит 

теорема Гельмгольца о разложении векторного поля на соленоидальную и 

потенциальную составляющие. Применительно к решению задачи о течении 

несжимаемой вязкой жидкости, проекционный метод может трактоваться как 

расщепление исходной системы уравнений по физическим процессам, в котором 

раздельно учитываются конвективный перенос и действие градиента давления. 

2. Математическая модель 

Рассматривается система нестационарных уравнений Навье-Стокса, которая 

описывает течение вязкой несжимаемой жидкости: 
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p v
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u
u u u

u  (1) 

где u – вектор скорости, ν – кинематическая вязкость, p – давление, отнесенное к 

плотности среды. Полагается, что жидкость занимает область Ω ⊂ ℝ 2, с границей 

S =Si ∪ Sw ∪ So, где на Si и So задано значение давления, Sw – непроницаемая твердая 

стенка. 

Основная трудность при численном решении системы уравнений (1) связана с 

расчетом поля давления, поскольку, в отличие от задач о течении сжимаемой среды, 

давление не может быть выражено в этом случае через какие-либо другие физические 

переменные, например, плотность. В данной работе численное решение системы 

уравнений Навье – Стокса ищется при помощи проекционной схемы. Дискретизация 

дифференциальных операторов осуществляется методом контрольных объемов на 

совмещенной сетке, то есть компоненты скорости и давление определяются в центрах 

ячеек. Известно, что при использовании таких сеток при совместном решении 

уравнений сохранения импульсов и уравнения Лапласа для давления возникает 

проблема осцилляций давления (эффект «шахматной доски»). Для устранения 

аналогичной проблемы в реализацию проекционной схемы вводилась коррекция на 

основе интерполяции Ри – Чоу (Rhi and Chow). 

Основное отличие от классических проекционных схем состоит в том, чтобы 

поменять роли скорости и давления [2]. На первом этапе из уравнения импульсов 

определяется скорость, которая удовлетворяет условию несжимаемости, диссипативное 

слагаемое не учитывается. На втором этапе вычисляется поле промежуточной скорости 

путем решения уравнений импульса без учета влияния давления. 

Характерной особенностью проекционных методов является отсутствие 

необходимости в совместном определении полей давления и скорости [3]. При этом 

скалярная функция, имеющая смысл давления, необходима лишь для построения 

оператора проектирования и не является в привычном смысле аппроксимацией поля 

гидродинамического давления. 

2.1. Стандартная схема с коррекцией скорости 

Перепишем систему (1) в полудискретной форме с аппроксимацией первого 

порядка точности производной по времени 
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f ( . ) = 0 в данном случае. 

Уравнение, связывающее 
1  и k kp 

u , получается путем применения оператора 

дивергенции к обеим частям уравнения (3) с учетом условия несжимаемости. Таким 

образом, на первом этапе проекционной схемы по известному полю скорости 
k

u  

решением уравнения Пуассона определяется поле давления 

 

2 1 1
.k kp

t

   


u
 (5) 

Определив поле давления и поле промежуточной скорости, можно явно найти 

скорость: 
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На втором этапе 
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и находится поле промежуточной скорости 
1k

u . Далее цикл вычислений повторяется 

для следующего шага по времени [2]. 

2.2.  Схема коррекции скорости в приращениях 

Аналог схемы коррекции давления в приращениях (в стандартной форме) [2]. 

Пусть 

1
, 1

0

r
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u u  – экстраполяция  1kt 
u  порядка r. 

Стандартная форма метода коррекции скорости в приращениях определяется 

следующим образом: установить 
0

0u u  и выбрать такое 
1 1,  ... ,  q

u u , чтобы они 
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были точными приближениями    1,  ... ,  qt t u u  соответственно, далее для k ≥ q –

 1 вычисляются 
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Выберем (r, q) = (1, 2). Тогда формулы (8) и (9) примут вид: 
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3. Постановка задачи 

Рассмотрим в двумерной постановке известную задачу об изотермическом 

течении несжимаемой жидкости в канале с обратным уступом (рис. 1). Единственным 

числом подобия в данной задаче является число Рейнольдса Re, которое строится по 

величине средней скорости uср в сечении уступа (x=0) и высоте канала H. 

Используемые в дальнейших расчетах параметры среды и геометрия области 

совпадают с принятыми для вычислительного эксперимента в [4] и соответствуют 

Re=800. Результаты получены на структурированной ортогональной сетке 

(nx = 1601) x (ny = 81). 

 

 

Рис. 1. Геометрия расчетной области 
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Значительный практический интерес представляют задачи о течении жидкости в 

канале под действием перепада давления, определяемого граничными условиями 

Дирихле на входной Si и выходной So границах Ω. Соответствующие значения pi и po не 

могут быть произвольными и должны удовлетворять «двумерной проекции» уравнения 

Пуассона (5) 

 1 1kp
t

   

    


u , (12) 

что обеспечивает соблюдение условия несжимаемости на Si и So. Здесь ∇t– оператор с 

производными, касательными к поверхностям Si и So, а u  – касательная компонента 

вектора u. Уравнение (12), в свою очередь дополняется граничными условиями на 

контурах Гi и ГO, ограничивающих Si и SO соответственно 

 
1 1 и k k

i i O Op p p p  
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В случае, когда входная и выходная поверхности нормальны к оси потока 

дополнительное граничное условие на этих поверхностях сводится к условию 
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где ux – нормальная компонента вектора u. 

В рассматриваемой задаче граничные условия на твердой стенке Sw будут иметь 

вид 
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Для скорости на Si и So поверхности ставилось условие равенства нулю 

нормальной компоненты градиента. Распределение давления определялось решением 

уравнения (12) с граничными условиями (13), которые в двумерной задаче принимают 

вид 
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Кроме того, представлено решение с постоянными по сечению граничными 

условиями  

 
 : 1 и  : 0i OS p S p 

 (19) 

Следует отметить, что численные результаты, соответствующие граничным 

условиям (17) – (18) в рассматриваемой задаче весьма незначительно отличаются от 

полученных для условия (19), так как в окрестности So устанавливается профиль 
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скорости близкий к Пуазейлевскому. Требование (14) выполняется за счет того, что 

входная и выходная границы расположены достаточно далеко друг от друга. 

4. Численные результаты 

Представленные численные результаты получены при помощи проекционных 

схем №1 и №2 с шагом по времени ∆ t = 510-3 и с граничными условиями 

(19), (15) и (16). 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Линии тока: (а) – расчет по проекционной схеме №1, (б) – расчет по 

проекционной схеме №2. 

Линии тока, представленные на рисунках 2,а и 2,б иллюстрируют основные 

особенности отрывного течения в рассматриваемом канале. Поток за угловой точкой 

ступеньки образует рециркуляционный вихрь с точкой присоединения на нижней 

стенке. Еще одна рециркуляционная зона образуется на верхней стенке, и далее в 

канале восстанавливается Пуазейлевское течение. Длины и взаимное расположение зон 

рециркуляционного течения (рис. 2), полученные в данной работе, хорошо согласуются 

с расчетами, полученными в [5]. 

На рисунке 3 показаны графики распределений давления вдоль линии y = -0.05. 

Заметим, что вблизи плоскости выхода давление начинает падать по линейному закону, 

что соответствует полностью развитому потоку [5]. Видно, что на участке после 

присоединения потока имеется небольшое вертикальное смещение профилей, где 

максимальное отклонение давления, полученного в нашем расчете, от давления из [5] 

составляет около 5%. 

Это связано с тем, что за нулевой уровень давления принимается значение в углу 

ступеньки, где решение, строго говоря, является сингулярным. Численные ошибки в 

этом месте наибольшие, что делает нормировку давления чувствительной к размеру 

ячейки. 
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Рис. 3. Распределение давления на нижней стенке 𝑦 = −0.05: 1 – расчет PISO, 2 – 

расчет [4], 3 – расчет по схеме №1, 4 – расчет по схеме №2. 

Профиль поперечной составляющей скорости в сечении канала x = 1.5 показан на 

рисунке 4. Можно видеть, что полученные зависимости практически неотличимы от 

численных результатов [4, 5] (относительная ошибка составляет менее 1%). 

В рассматриваемой здесь задаче профили скорости и давления эволюционируют 

под действием разности давлений вдоль канала. Таким образом, ux не является точно 

параболическим профилем при x = 0, и компонента 𝐮𝑦 не равна нулю при x = 0, хотя и 

очень мала. При x = 1.5 (рис. 4) результаты уже практически неразличимы в масштабе 

рисунка. 

 
Рис. 4. Профили поперечной скорости в сечении канала 𝑥 = 1,5: 1 – расчет PISO, 

2 – расчет [4], 3 – расчет по схеме №1, 4 – расчет по схеме №2. 

На рис. 5 показана зависимость от времени величины скорости в точке (0,0) для 

различных вариантов расчета. Все рассмотренные схемы имеют первый порядок 

аппроксимации по времени и демонстрируют весьма близкие результаты при решении 

нестационарной задачи. 
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Рис. 5. Проверка сходимости численных схем: 1 – расчет по схеме №1, 2 – расчет по 

схеме №2, 3 – расчет PISO. 

5. Заключение 

Рассмотренные схемы с коррекцией скорости представляют интерес как с точки 

построения более эффективных методов решения систем уравнений Навье-Стокса, так 

и при решении сопряженных задач взаимодействия потоков жидкости и 

деформируемого твердого тела (FSI). 

В качестве основного недостатка данного подхода отмечается сложность 

построения численных схем с порядком аппроксимации выше второго, что выражается 

в необходимости построения специального вида граничных условий для давления и 

промежуточной скорости. 
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Представляются результаты прямого численного моделирования процессов 

ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в свободно-конвективном 

пограничном слое воздуха на вертикальной нагретой пластине при 

возмущающем действии макро-шероховатости в виде поперечного ряда 

прямоугольных выступов, высота которых сопоставима с толщиной 

возмущаемого ламинарного слоя. Исследуется влияние формы препятствий 

и их местоположения. Последнее характеризуется местным числом 

Грасгофа, которое изменялось в интервале от 0.3109 до 1.4109 

(вычислялось по расстоянию препятствий от нижней кромки пластины). 

Положение области ЛТП оценивается по рассчитанным зависимостям 

коэффициента трения и числа Нуссельта от числа Грасгофа; результаты 

расчетов сопоставляются с опытными данными (Tsuju&Nagano, 1988), 

полученными для условий «естественного» ЛТП в свободно-конвективном 

пограничном слое на гладкой пластине. 

Ключевые слова: прямое численное моделирование, свободно-конвективный 

пограничный слой, ламинарно-турбулентный переход, макро-шероховатость  

 

Numerical simulation of laminar-turbulent 

transition in a free convection boundary layer 

disturbed by rectangular obstacles 
E. M. Smirnova, N. G. Ivanova, D. O. Panov, P.E. Smirnovb,  
a Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Polytechnicheskaya St. 29 

195251, Saint-Petersburg 

email: smirnov_em@spbstu.ru 
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Results of direct numerical simulation of laminar-turbulent transition in a free con-

vection vertical-plate boundary layer are presented (air as the fluid). The transition 

is initiated by disturbing action of two- or three-dimensional rectangular protuber-

ances, which height is comparable with the thickness of the disturbed laminar layer. 
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Influence of the form of the obstacles and their position is investigated. The obsta-

cle position was characterized by a value of the local Grashof number, which was 

varied from 0.3109 to 1.4109, if calculated using the distance from the plate lead-

ing edge. Position of the laminar-turbulent transition is evaluated from predicted 

dependences of the skin friction coefficient and the Nusselt number on the Grashof 

number. Prediction results are compared with experimental data (Tsuju&Nagano, 

1988) obtained under conditions of “natural” laminar-turbulent transitions of the 

free convection boundary layer along a flat heated plate. 

Keywords: direct numerical simulation, free convection boundary layer, laminar-

turbulent transition, macro-roughness 

 

1. Введение 

В последние годы наблюдается рост интереса к изучению вопросов нелинейного 

развития неустойчивостей и ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в свободно-

конвективном пограничном слое около нагретой вертикальной пластины. Это 

обусловлено как возросшими возможностями методов/технологий вычислительной 

гидродинамики, так и сохраняющейся потребностью в развитии способов 

интенсификации теплообмена в низкоскоростных течениях. Авторы работы [1] 

методом прямого численного моделирования (DNS) исследовали эволюцию 

трехмерных неустойчивостей и турбулентных образований в течении, развивающемся 

при внезапном нагреве пластины и наложении температурных возмущений у нижней 

ее кромки. Вопросы отбора и развития наиболее опасных двумерных волн 

неустойчивости в слое на изотермической пластине изучались (посредством 

двумерного DNS) в содержащей богатую библиографию работе [2]; возмущения также 

задавались в нижней части поверхности пластины – в виде слабо-амплитудных, 

случайных или регулярных, пульсаций температуры. В работах [3,4] зона ЛТП и 

область турбулентного пограничного слоя на гладкой пластине рассчитывались по 

методу моделирования крупных вихрей (LES); при этом в расчетах [3] локально 

вводились возмущения нормальной компоненты скорости, а при вычислениях [4], 

проведенных без искусственного введения возмущений, положение ЛТП зависело от 

протяженности расчетной области (высоты пластины) и продольного шага сетки.  

Настоящая работа нацелена на исследование возможностей «пассивного» 

контроля ЛТП в свободно-конвективном пограничном слое посредством установки на 

нагреваемой поверхности элементов макро-шероховатости. Начальные результаты, 

полученные авторами в данном направлении, представлены в работе [5]. 

2. Вычислительная модель и параметры задачи 

Вычисления проводились в размерной постановке с использованием «конечно-

объемного» кода ANSYS Fluent 17.0. Увеличенная по сравнению с работой [5] 

расчетная область в форме параллелепипеда иллюстрируется на рис.1а. Здесь ABCD – 

поверхность нагретой пластины, вертикальный размер которой L = AB = DC = 2.5 м. 

Сегмент AD соответствует нижней кромке пластины (x = 0). На поверхности ADHE 

накладывались условия непроницаемости и скольжения. Трансверсальный размер 

области составлял 0.48 м; на плоскостях ABFE и DCGH ставились условия 

периодичности. Внешняя (входная) граница области, параллельная пластине, отстояла 

на расстоянии 0.40 м. На ней ставились условия заданной (внешней) температуры, 

постоянства полного давления и отсутствия тангенциальных к границе скоростей. На 

выходной границе BCGF задавалось условие постоянного давления и «мягкие» 
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условия для температуры и скорости; возможное возникновение входных участков на 

этой границе запрещалось посредством искусственного обнуления нормальной 

компоненты скорости. Уравнения Навье-Стокса, записанные в приближении 

Буссинеска для учета эффектов плавучести, решались с применением метода дробных 

шагов по времени и центральных разностных схем второго порядка в части 

пространственной дискретизации.  

                 

(a)       (б)     

Рис. 1. Расчетная область (a) и осредненный по времени и размаху 

коэффициент трения (б): 1,2 – расчет при возмущающем действии 2D и 3D 

препятствий (варианты А1 и А2); 3,4, – корреляции [6]. для ламинарного и 

развитого турбулентного течения в слое; точки – опытные данные [6] 

Варьировалась форма и местоположение элементов макро-шероховатости (МШ), 

возмущающих пограничный слой. В настоящей работе представляются результаты для 

четырех вариантов (таблица 1). Первые два расчета (A1, A2) выполнены для 

термических условий, соответствующих опытам c гладкой пластиной [6], в которых 

реализовывался «естественный» переход в пограничном слое: температура пластины 

Tw = 60°C, температура внешней «покоящейся» среды Ta = 16°C. В вариантах В1 и В2 

температура пластины уменьшена до 32°C, при сохранении температуры внешней 

среды. Вариант А1 с двумерной (2D) макро-шероховатостью соответствует установке 

на пластине поперечного выступа сечением 88 мм. Варианты А2 и В1 отвечают 

случаю трехмерной (3D) МШ в виде периодического ряда параллелепипедов 

lxlylz = 8830 мм, расположенных с шагом 60 мм. В варианте В2 высота элемента 

МШ (размер ly≡h) увеличена вдвое, до 16 мм. Для каждого из вариантов строилась 

гексаэдральная расчетная сетка, содержащая около 105 миллионов ячеек. 

 

Таблица 1. Параметры расчетных вариантов 

Вариант МШ Tw, C x0, мм Grx,0·109 10h/x0 Reh Um,0/ub Rem,0 

A1 2D 60 650 1.453 0.123 13.9 18.7 260 

A2 3D 60 500 0.660 0.160 13.9 16.4 228 

B1 3D 32 500 0.286 0.160 10.5 14.3 150 

B2 3D 32 500 0.286 0.320 21.0 14.3 300 
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В таблице 1 приводятся также безразмерные параметры задачи. Местоположение 

препятствий характеризуется числом Грасгофа, Grx,0, которое рассчитывается по 

расстоянию препятствий от нижней кромки пластины (x = x0). Здесь местное число 

Грасгофа определяется традиционно: Grx = gTTx3/2; физические свойства среды (T 

и ) определяются согласно методике [6], T = (Tw-Ta). Число Рейнольдса Reh = ub h /  

построено по скорости плавучести ub = (g  T T )1/3. Величина Um,0 соответствует 

максимальной скорости в невозмущенном пограничном слое в месте расположения 

МШ. Согласно решению известной автомодельной задачи (см., например, [7]), 

отношение Um,0/ub = C (Grx,0)
1/6, где постоянная С = 0.556 определена по данным 

численного решения [7], интерполированным на случай числа Прандтля Pr = 0.7. В 

последнем столбце таблицы 1 приводится число Рейнольдса, построенное по 

максимальной скорости, Rem,0 = Um,0h/.  

3.  Результаты 

Расчеты для каждого варианта проводились в течение длительного времени, 

достаточного для получения статистически достоверных данных. Для вариантов А1 и 

А2 на рис. 1 б приводятся рассчитанные зависимости местного коэффициента трения 

Cf = 2w/ub
2 от числа Грасгофа; здесь w – осредненное по времени и размаху 

поверхностное трение,  – плотность среды. Видно, что в случае двумерного выступа 

положение ЛТП сильно смещено в сторону больших значений Grx, притом, что 

двумерный выступ возмущает более неустойчивый ламинарный пограничный слой, 

чем в случае ряда 3D выступов той же высоты: (Grx,0)А1 > (Grx,0)А2 . Это позволяет, в 

частности, заключить, что и в случае «естественного» перехода его положение 

определяется в основном трехмерными внешними возмущениями.  

 

Рис. 2. Осредненное по времени и размаху число Нуссельта: 1,2 – расчет при 

возмущающем действии 2D и 3D препятствий (варианты А1 и А2); 3,4 и точки – 

то же, что и на рис. 1б. 

На рис. 2 для тех же вариантов приводятся расчетные данные для локального 

числа Нуссельта Nux = qw x/T, где qw - осредненный по времени и размаху удельный 

тепловой поток,  – коэффициент теплопроводности. Как и на рис. 1 б, расчетные 

кривые сопоставлены с данными измерений [6]. Можно видеть, что в данной 

вычислительной модели макро-шероховатость варианта A2 обеспечивает положение 

ЛТП, близкое к реализовавшемуся в опытах [6] с гладкой пластиной в условиях 
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«естественного» перехода при неконтролируемых внешних возмущениях, 

предполагавшимися достаточно малыми. Заметим также, что профили осредненной 

скорости, температуры, интенсивности их пульсаций и взаимных корреляций, 

полученные в расчетах для участка турбулентного течения, Grx > 1010, находятся в 

хорошем согласии с результатами измерений [6] (эти результаты составят предмет 

отдельной публикации). 

Рис. 3 иллюстрирует результаты, полученные при существенно уменьшенном 

значении Grx,0. В варианте В1, с исходной высотой элементов 3D МШ (h = 8 мм), 

принятой протяженности пластины (менее нагретой) не хватает для воспроизведения 

ЛТП «в полной объеме»; моделируется только его начало. Примечательно, что в этом 

случае, как и ранее для 2D МШ (вариант А1), начало ЛТП отвечает значению 

Grx около 1010. 

    
(a)      (б)     

Рис. 3. Осредненные по времени и размаху коэффициент трения(а) и число Нуссельта 

(б): 1,2 – расчет для вариантов В1 и В2; 3,4 и точки – то же, что и на рис. 1б. 

Увеличение вдвое высоты элемента МШ (вариант В2) кардинально изменяет 

моделируемые процессы. Для данного варианта высота h элемента МШ составляет 

около 85% от полной толщины набегающего на МШ слоя. По-существу, в этом случае 

происходит «триггерное» возбуждение ЛТП, что, в частности, представляет интерес 

для решения задач интенсификации теплообмена. 

4. Заключение 

Установка на нагреваемой вертикальной пластине двумерной макро-

шероховатости в виде прямоугольного выступа не является эффективным способом 

«пассивного» контроля ЛТП в развивающемся на пластине свободно-конвективном 

пограничном слое воздуха. Напротив, широкие возможности по контролю переходных 

процессов обеспечиваются целенаправленным выбором размеров и местоположения 

прямоугольных элементов трехмерной макро-шероховатости, периодически 

расположенных по размаху пластины. 

Представленная вычислительная модель, с «пассивной» инициализацией ЛТП 

трехмерной макро-шероховатостью, позволила получить статистические 

характеристики поля течения, близкие к измеренным в опытах с гладкой пластиной, 

где специфика ЛТП определялась «естественными» внешними возмущениями. 
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Показана также возможность триггерного возбуждения ЛТП при весьма малых 

значениях числа Грасгофа. 
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Концентрационные волны диамагнитной 

примеси в холестерическом жидком  

кристалле 
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Теоретически исследуется поведение во внешнем магнитном поле 

ориентационной структуры суспензии диамагнитных частиц на основе 

холестерического жидкого кристалла. Производится учет эффектов 

магнитной сегрегации и жесткого гомеотропного сцепления между 

жидкокристаллической матрицей и примесными диамагнитными 

частицами. В рамках континуального подхода при помощи стандартных 

вариационных процедур получена система уравнений ориентационного 

равновесия суспензии. В пределе слабых магнитных полей получены 

аналитические зависимости, описывающие поведение векторного поля 

директора и распределение концентрации примеси вдоль спирали 

суспензии. Выявлено значительное влияние параметра анизотропии 

диамагнитных восприимчивостей подсистем на концентрационные волны в 

суспензии. 

Ключевые слова: холестерический жидкий кристалл; диамагнитная примесь; 

концентрационные волны; магнитное поле 

 

Concentration waves of a diamagnetic  

admixture in a cholesteric liquid crystal  
D. P. Sokolchik, D. V. Makarov 

Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 

email: dsokolchik@rambler.ru 

 

The behavior of the orientation structure of a suspension of diamagnetic particles 

based on a cholesteric liquid crystal in an external magnetic field is theoretically 

studied. The effects of magnetic segregation and rigid homeotropic coupling be-

tween the liquid crystal matrix and admixture diamagnetic particles are taken into 

account. Within the framework of the continuum approach, a system of equations 

for the orientation equilibrium of the suspension was obtained using standard varia-

tional procedures. In the limit of weak magnetic fields, analytical dependences de-

scribing the behavior of the director vector field and the distribution of the admix-

ture concentration along the suspension spiral are obtained. A significant influence 

of the anisotropy parameter of the diamagnetic susceptibility subsystems on the 

concentration waves in the suspension was revealed. 

Keywords: cholesteric liquid crystal; diamagnetic admixture; concentration waves; mag-

netic field 
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1. Введение 

Жидкие кристаллы (ЖК) – это вещества, которым присущи свойства как 

обычных жидкостей (текучесть), так и твердых тел (анизотропия) [1]. Одной из 

основных особенностей, характеризующей ЖК, является анизометрия его молекул, 

приводящая к дальнему ориентационному порядку в направлении осей молекул, то 

есть в отличие от изотропных сред они спонтанно ориентированы приблизительно 

параллельно друг другу. Кроме того, такой вид жидкого кристалла, как 

холестерический ЖК (ХЖК), обладает дополнительным закручиванием молекул в 

направлении, перпендикулярном их длинным осям. Спиральная ориентационная 

структура ХЖК может быть обратимым образом деформирована под воздействием 

внешних силовых полей (магнитного или электрического), что активно используется в 

различных индикаторах и сенсорах. 

Однако особый интерес в настоящее время представляют различные 

композитные среды (суспензии) на основе ЖК [2]. Поведение жидкого кристалла с 

внедренными в него инородными частицами может существенно отличаться от 

поведения чистого ЖК [3]. Это связано с появлением дополнительных степеней 

свободы у системы и с чувствительностью примесной фазы к внешним полям, часто 

большей, чем у жидкого кристалла. В настоящей работе в качестве инородной примеси 

выступают диамагнитные частицы, которыми, в частности, могут быть углеродные 

нанотрубки. 

2. Уравнения ориентационного равновесия 

Проанализируем поведение во внешнем магнитном поле ориентационной 

структуры суспензии диамагнитных частиц на основе холестерического жидкого 

кристалла. Для этого рассмотрим неограниченный образец такой хиральной 

жидкокристаллической суспензии [4–6], который помещен в магнитное поле 

(0, ,0)HH , перпендикулярное оси холестерической спирали (рис. 1). Сцепление 

между ЖК-матрицей и примесными диамагнитными частицами будем считать жестким 

и гомеотропным. 

Равновесная ориентационная структура суспензии определяется минимумом ее 

полной свободной энергии [7, 8]: 

dVFF
V

V ,      (1) 

где объемная плотность свободной энергии суспензии, находящейся в магнитном поле, 

имеет вид 

1 2 3 4 5VF F F F F F          (2) 

2 2 2

1 11 22 0 33

1
(div ) ( rot ) ( rot )

2
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 m n , 5 ln .Bk T
F f f
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Здесь n – директор ХЖК, 
11 22 33, ,K K K  – модули ориентационной упругости ХЖК 

(константы Франка), q0 – волновое число спиральной структуры ХЖК, 
a  – 

анизотропия диамагнитной восприимчивости ХЖК, m – директор примесной 

подсистемы диамагнитных частиц, p

a  – анизотропия диамагнитной восприимчивости 

примесных частиц, f – объемная доля диамагнитных частиц в суспензии, W – 

поверхностная плотность энергии сцепления между молекулами ХЖК и частицами, d – 

поперечный диаметр диамагнитной частицы. Слагаемое F1 представляет собой 

плотность свободной энергии ориентационно-упругих деформаций холестерического 

жидкого кристалла, F2 и F3 соответствуют плотностям диамагнитной энергии ЖК-

матрицы и энергии диамагнитных частиц в магнитном поле, F4 – объемная плотность 

энергии ориентационного взаимодействия ЖК-матрицы и диамагнитных частиц; F5 – 

вклад энтропии смешения раствора диамагнитных частиц в объемную плотность 

свободной энергии. 

В отсутствие внешнего магнитного поля директоры n и m однородно 

распределены в образце ХЖК, при этом они непрерывно изменяются от слоя к слою, 

вращаясь вокруг оси холестерической спирали. Шаг этой спирали будет равен 

0 02 /p q . Жесткое гомеотропное сцепление между подсистемами предполагает, что 

директоры ориентируются перпендикулярно друг другу ( n m ), а углы их ориентаций 

равны (φ=ψ). Включение магнитного поля (0, ,0)HH  деформирует ориентационную 

структуру суспензии в плоскости ортогональной оси спирали, позволяя искать поля 

директоров подсистем в следующем виде: 

(cos ,sin ,0) n , ( sin ,cos ,0)  m .   (3) 

С учетом соотношений (3) объемная плотность свободной энергии суспензии FV 

(2) в терминах безразмерных величин примет вид: 

2 2
2 2

2

22 0 0 0

1
1 (sin cos ) ln ,

2 2

V
V

F d h f f
F f

K q d f f


   



 
      

 
  (4) 

 

(а) 

 

 

(б) 

 

Рис. 1. Геометрия задачи 
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где 
0q z   – безразмерная координата, 0 22/ /ah H q K  – безразмерная 

напряженность магнитного поля, 0 /p

a af    – параметр, характеризующий 

отношение удельных анизотропий диамагнитных восприимчивостей примесных 

частиц и холестерика, 2

0 22 0/ ( )Bk Tf vK q   – сегрегационный параметр. 

Минимизация полной свободной энергии (4) по углу φ приводит к следующиму 

уравнению ориентационного равновесия ЖК-суспензии: 

0.V VdF Fd

d d  

  
  

  
     (5) 

Подставляя в (5) плотность свободной энергии (4), получим уравнение, 

описывающее поведение суспензии в рассматриваемой геометрии задачи: 

2
2

2

0

(sin cos sin cos ) 0
f

h
f


    




  


.   (6) 

Равновесное распределение диамагнитных частиц в объеме образца можно 

определить путём минимизации свободной энергии (4) по концентрации f примесных 

частиц:  
2

2

0 exp cos ,
2

h
f f Q






 
  

 
         (7) 

где константа Q, определяемая из условия постоянства числа частиц в суспензии, 

приобретает следующий вид: 
2

1 1

0
exp .

2

p h
Q p d






   
  

 
        (8) 

Первый интеграл уравнения равновесия (6) примет вид: 

2 2 2
2 2sin 2 exp cos

2 2 2 2

h h C
Q

 
  



   
     

  
,      (9) 

где C – константа интегрирования. Выражая из (9) производную /d d  , имеем: 

,
d

A
d




  

2
2 2 2sin 2 exp cos .

2

h
A C h Q


  



 
    

 
  (10) 

При этом константа C находится из уравнения, полученного при минимизации 

свободной энергии системы, приходящейся на один виток спиральной структуры: 

2

0
2 .Ad



       (11) 

Таким образом, система уравнений (6) – (11) описывает ориентационное 

поведение суспензии диамагнитных частиц на основе холестерического ЖК в 

магнитном поле при учете эффекта сегрегации. 

3. Концентрационные волны примеси в слабом магнитном поле 

Преобразование уравнения (8) путем перехода к интегрированию по углу 

поворота директора φ с помощью выражения (10) приводит более удобному в 

использовании выражению: 
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2 2
2

1/2

0

cos
1 exp 0.

2

H
Q A d

  





  
   

  
    (12) 

Численное решение уравнений (11) и (8) позволяет получить пространственную 

зависимость объемной доли диамагнитных частиц. В случае слабых магнитных полей 

эту зависимость можно получить аналитически в виде ряда по степеням поля h. Для 

этого необходимо разложить уравнения (8) – (11) по h, представив константы C и Q в 

следующем виде 
2 4

0 1 2 ,C C C h C h     2 4

0 1 2 .Q Q Q h Q h      (13) 

Решая полученную систему шести алгебраических уравнений для неизвестных 

констант разложения (13), получаем 
2

1 2 ,
2

h
C     

2

1 .
4

h
Q




      (14) 

Таким образом, в (10) при учёте решений для C и Q выражение для A выглядит 

следующим образом: 

2 2 2
2 21 cos

1 2 sin 2 1 exp .
2 2

h h
A h

  
  

 

    
         

     
   (15) 

Соответственно неявная зависимость φ(ζ), определяемая уравнением (10), с 

учетом выражения для A (16), может быть представлена в виде 

4 2 4
2 21 (1 ) (1 )sin 2 3 6 3 sin 4 .

32 8 256

h h h 
       



   
           

  
  (16) 

Зависимость компоненты директора ny от пространственной координаты, 

построенная с помощью выражения (16), представленна на рис. 2. Пунктирной линией 

показана гармоническая функция, описывающая поведение директора чистого 

холестерика без дополнительной примеси. При наличии примеси с положительной 

анизотропией поворот директора становится более резким и увеличивается шаг 

спирали. Изменение знака γ приводит к значительному увеличению шага спирали и к 

более плавному повороту ориентационной структуры. 

 

Рис. 2. Зависимость компоненты директора от пространственной координаты 

вдоль оси спирали 
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Используя разложение по малому полю h, можно аналитически найти 

концентрационное распределение примеси (7): 

2 4

0

1 cos 2 [ cos 4 2 (1 )].
4 64

f h h

f

 
    

 
        (17) 

График зависимости приведенной объемной доли диамагнитных частиц (17) от 

координаты вдоль оси спирали представлен на рис. 3. Пунктирной линией здесь 

изображена концентрационная зависимость от координаты в отсутствие сегрегации 

(  ) – в этом случае распределение внедренных частиц однородно. Усиление 

сегрегации по-разному влияет на суспензию с положительной и отрицательной 

анизотропией. В ситуации, когда параметр γ положителен, концентрация частиц в 

суспензии меняется гармонически. Отклонение отношения 0/f f  от единицы тем 

сильнее, чем сильнее сегрегация (и меньше параметр κ соответственно). Если же 

параметр γ отрицателен, при учете сегрегации наблюдается выраженная 

несимметричность концентрационной функции относительно единицы. Можно 

сказать, что в некотором выделенном направлении спирали в плоскости xОy (рис. 1) 

концентрация примесных частиц заметно выше, чем в противоположном направлении. 

Для положительного и отрицательного значения γ увеличение сегрегации примеси 

связано с увеличением амплитуды отклонения приведенной концентрации от единицы. 

Существенное влияние на поведение суспензии в магнитном поле оказывает 

параметр γ. Влияние вариации этого параметра на зависимость концентрации 

примесных частиц от координаты можно наблюдать на рис. 4. Как видно из рисунка, 

отсутствие примеси обуславливает равномерное распределение концентрации по всей 

длине спирали суспензии. С ростом параметра γ в области положительных значений 

параметра увеличивается амплитуда и период колебаний графика. Отрицательные 

значения параметра γ помимо увеличения шага спирали обусловливают также 

выраженную асимметрию функции относительно единицы. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 3. Зависимость приведенной доли частиц от координаты вдоль оси спирали: 

а) γ > 0, б)  γ < 0. Вариация сегрегационного параметра κ 
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Рис. 4. Зависимость приведенной доли частиц от координаты вдоль оси спирали. 

Вариация параметра γ 
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Исследование конвекции в сухом и влажном 

воздухе методом голографической 

интерферометрии 
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Изучается конвекция влажного и сухого воздуха в условиях, приближенных 

к атмосферным. Описаны отличительные особенности конвекции, 

вызванные изменением концентрации водяного пара в результате его 

испарения (конденсации). Влияние концентрации водяного пара на 

конвективную устойчивость влажного воздуха рассматривается с позиции 

концентрационной конвекции, характеризуемой концентрационным числом 

Рэлея. Для изучения термоконцентрационной конвекции используется 

принцип голографической интерферометрии. Демонстрируется возможность 

различать конвективный тепломассоперенос во влажном воздухе в 

лабораторных условиях. Приводятся результаты исследования конвекции в 

сухом воздухе. 

Ключевые слова: конвекция, число Рэлея, голографическая интерферометрия, 

влажный воздух, сухой воздух 

 

Research of convection in dry and moist air 

by holographic interferometry  
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а Institute of Continuous Media Mechanics of the Ural Branch of Russian Academy of 

Science, 1, Academician Korolev St., 614013, Perm 
b Perm state national research university, 15, Bukirev St., 614990, Perm 

 

Convection of moist and dry air is studied in conditions close to atmospheric. The 

distinctive features of convection caused by a change in the concentration of water 

vapor as a result of its evaporation (condensation) are described. The influence of the 

concentration of water vapor on the convective stability of humid air is considered from 

the position of concentration convection, characterized by the Rayleigh concentration 

number. The principle of holographic interferometry is used to study 

thermoconcentration convection. The possibility of distinguishing convective heat and 

mass transfer in moist air under laboratory conditions is demonstrated. The results of a 

study of convection in dry air are presented. 

Key words: convection, Rayleigh number, holographic interferometry, moist air, dry air 
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1. Введение 

Внутреннее движение в газе или жидкости, обусловленное переносом вещества 

направленное на восстановление равновесного состояния — называют конвекцией. В 

атмосфере Земли просматриваются постоянные потоки воздушных масс, имеющие 

глобальный характер и требующие физического и математического описания с 

помощью газодинамических моделей. Изучение конвекции в атмосфере имеет большое 

значение для совершенствования методов прогнозирования погоды и климата. Этой 

проблеме посвящено большое число работ [1–5], где обсуждается взаимосвязь 

различных типов атмосферной циркуляции с изменением погоды. 

Важную роль в конвекции влажного воздуха атмосферы играет фазовый переход 

первого рода в системе «вода – водяной пар» [6], однако обычно вычисляется лишь 

скрытая теплота фазового перехода в результате конденсации, так как тепловое число 

Рэлея для влажного и сухого воздуха оказываются близки. Но данный подход можно 

считать справедливым лишь в отсутствии водяного пара, приводящего к локальному 

изменению давления и удельного объема. По этой причине следует признать 

недостаточным исследование тепло-массопереноса во влажном воздухе с позиции 

тепловой конвекции. 

Целью работы является исследование отличительных особенностей конвекции 

сухого и влажного воздуха, вызванных изменением концентрации водяного пара в 

результате его испарения/конденсации в условиях, приближенных к атмосферным на 

основе анализа и численных оценок безразмерных газодинамических параметров, 

характеризующих конвекцию в сухом и влажном воздухе. 

2. Определяющие параметры 

В исследуемой задачи, где одновременно происходит нагрев и изменение 

концентрации в смеси двух газов: сухого воздуха и водяного пара, для корректного 

проведения эксперимента были выбраны критерии подобия (безразмерные величины), 

учитывающих оба этих механизма: тепловое RaT и концентрационное RaC числа Рэлея. 

Их сумма соответствует эффективному числу Рэлея RaE:  
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где d – характерный размер полости с влажным воздухом, ΔT – перепад температур, 

T0 – среднее по объему полости значение температуры, κ – теплопроводность, Cp –

 удельная теплоемкость газовой смеси, η – динамическая вязкость, D – кинематический 

коэффициент диффузии для газовой смеси, ρ - средняя плотность газа, Δρс – изменение 

плотности, вызванное изменением концентрационного состава смеси. 

Данные корректные значения находятся [7] с помощью полуэмпирических 

уравнений, учитывающих зависимость параметров Ср, κ, η, D, ρ от давления, 

температуры и концентрационного состава смеси газов «сухой воздух – водяной пар», в 

результате которых мы получаем для средней температуры T0 оптимальные значения 

размеров экспериментальной ячейки d и перепада температур ΔT необходимое для 

достижения критического числа Рэлея Ra* = 1700±50 [8], которое соответствует началу 

конвекции. 

Для изучения свободной конвекции в сухом и влажном воздухе был выбран для 

этого подходящий метод экспериментального наблюдения, такой как голографическая 

интерферометрия. Данный метод позволяет визуализировать распределение тепловых и 

концентрационных полей в сложных по форме объектах в режиме реального времени. 
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Значительным преимуществом голографического интерферометра является 

нетребовательность к большой длине когерентности излучения лазера и к качеству 

оптических компонентов (линз и зеркал). 

3. Проведение эксперимента 

Собрана схема, изображенная на рис. 1, включающую в себя измерительную 

ячейку с параметрами: высота полости d = 15 мм, длина полости L = 32 см. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – измерительная ячейка, 

заполненная сухим или влажным воздухом; 2 – голографическая пластинка; 3 –

 видеокамера; 4 – теплообменник и термостат холодильника; 5 –

 теплообменник и термостат нагревателя; 6 – He-Ne лазер; 7 – датчик; 8 –

 селективный нановольтметр Unipan type 237; 9 – обтюратор; 10 –

 поляризатор 

Все элементы установки (рис.1) смонтированы на голографической плите, 

демпфированной 4 воздушными подушками, что минимизировало вредные 

механические вибрации, воздействующие извне на установку во время снятия 

голограммы. 

Перед снятием голограммы интенсивность опорного и предметного лучей 

выравнивалась с целью увеличения контрастности интерференционных полос. 

Выравнивание интенсивности достигалось путем ослабления опорного луча одним 

поляризатором. Применение дополнительного анализатора не требовалось, так как свет 

лазера уже являлся поляризованным со степенью поляризации 500:1. 

Получение голограммы происходит в темной комнате, сама голографическая 

пластина находится неподвижна в процессе всего эксперимента, от проявления до 

получения результатов, только так можно добиться высокой точности получающихся 

интерференционных полос. 

4. Результаты 

Для первоначальной отстройки эксперимента были проведены тестовые 

наблюдения конвекции в воздухе без его предварительного осушения или увлажнения. 

Полученные интерференционные картины приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Интерференционная картина для 1) изотермического слоя воздуха 2) 

градиента температуры, вызванного нагревом нижнего теплообменника 3) 

начала конвективного течения 4) интенсивной конвекции 

Как можно заметить при нулевой разности температур интерференционная 

картина не содержит интерференционных полос (рис 2.1). Увеличение температуры 

нагревателя (нижней пластины) приводит к возникновению интерферометрической 

картины (рис 2.2), на которой интерференционные полосы соответствуют изолиниям 

температуры (равная толщина полос говорит о постоянстве градиента температуры по 

высоте ячейки). При дальнейшем увеличении температуры начинается искривление 

интерферометрических полос (рис. 2.3 и 2.4), что наглядно демонстрирует 

интенсивную конвекцию в ячейке. 

Данные результата наглядно показывают, что с помощью голографического 

метода в реальном времени существует возможность наблюдать и изучать 

конвективные течения в воздухе. 

Следующим шагом необходимо было изучить, как себя ведет воздух в отсутствии 

водяного пара. Для этого, воздух из ячейки прогонялся через осушитель, доводя его 

относительную влажность до 4%.  

T0=21 С 

 

1 

T0=28 С 

 

2 

T0=39 С 

 

3 

T0=49 С 

 

4 

Рис. 3. Интерференционная картина для перепада температур ΔT=20 С при 

разной средней температуре T0 

Из рис. 3 следует, что для одинакового перепада температур между 

холодильником и нагревателем при увеличении средней температуры конвективное 

течение ослабляется, что наглядно показывает уменьшение температурного числа 

Рэлея за счет увеличения вязкости газа обусловленной главным образом 

беспорядочным движением молекул, интенсивность которого увеличивается с 

температурой. 

5. Заключение 

Подобраны оптимальные критерии подобия для корректного проведения 

эксперимента учитывающих особенности конвективного течения в сухом и влажном 

воздухе. Наглядно продемонстрировано, что благодаря методу голографической 
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интерферометрии в реальном времени существует возможность наблюдать и изучать 

конвективные течения во влажном воздухе. Представлена серия интерферометрических 

картин для сухого воздуха подтверждающая, что при отсутствии водяного пара 

исследуемая среда ведет себя согласно теории о вязкости газодинамической системы. 
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Экспериментально исследуется движение жидкости, возбуждаемое 

осциллирующим внутренним ядром во вращающейся сферической полости. 

Колебания задаются внешним инерционным полем так, что в системе 

отсчета полости ядро движется по круговой траектории вокруг оси 

вращения. Рассматриваются две ситуации: когда направление движения 

ядра сонаправлено и противоположно вращению полости. Обнаружено, что 

при определенных частотах в сферическом слое возникают интенсивные 

инерционные режимы течения, пространственная структура которых сильно 

зависит от знака колебаний. Инерционные режимы отличаются 

количеством и размером крупномасштабных вихревых структур, 

вращающихся в азимутальном направлении. Показано, что каждому режиму 

соответствует сильный нелинейный отклик в виде осредненного 

азимутального течения. 

Ключевые слова: круговые колебания; инерционные волны; осредненное течение 

 

On the role of the direction of circular  

oscillations of the core on the flows structure 
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The fluid flow excited by a core oscillating in a rotating spherical cavity is experi-

mentally investigated. Oscillations are set by an external inertial field so that in the 

reference frame of the cavity, the core moves along a circular trajectory around the 

rotation axis. Two situations are considered: when the core oscillations are co-

directed or counter-directed with respect to the rotation of the cavity. It is found 

that at certain frequencies, intense inertial flow regimes in the spherical shell ap-

pear, the spatial structure of which strongly depends on the sign of the oscillations. 

Inertial modes differ in the number and the size of large-scale vortex structures ro-

tating in the azimuthal direction. It is shown that each mode corresponds to a 

strong non-linear response in the form of steady zonal flow. 

Keywords: circular oscillations; inertial waves; steady flow 
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1. Введение 

Периодические возмущения во вращающейся жидкости приводят к 

возникновению инерционных волн [1]. Эти волны и их свойства традиционно 

рассматриваются во вращающихся сферических слоях в связи с гео- и 

астрофизическими приложениями. Случай круговых колебаний свободного ядра во 

вращающейся сферической полости с относительной частотой 1n    был подробно 

рассмотрен в работах [2, 3]. В качестве экспериментальной модели рассматривалось 

свободное легкое тело в заполненной маловязкой жидкостью и быстро вращающейся 

вокруг горизонтальной оси полости. Поле силы тяжести, вращающееся в системе 

отсчета полости, вызывало радиальное смещение ядра с оси вращения, благодаря чему 

в жидкости возникали колебания. Основное внимание уделялось исследованию 

нелинейного отклика жидкости. Было показано, что в сферическом слое возбуждается 

осредненное азимутальное течение в виде коаксиальных жидких цилиндров, 

вращающихся с различными угловыми скоростями. В настоящей работе исследуется 

влияние знака частоты круговых колебаний n на структуру течения. Рассматриваются 

случаи, когда направление движения ядра по круговой траектории сонаправлено 

(n > 0) и противоположно (n < 0) направлению вращению полости. 

2. Экспериментальная установка и методика 

В сферической полости радиуса R = 36.0 мм, заполненной маловязкой 

жидкостью, находится сферическое ядро радиуса r = 17.7 мм и средней плотности 

ρ = 0.91 г/см3. Полость вращается вокруг вертикальной оси с постоянной угловой 

скоростью Ω. При помощи тонкой нейлоновой лески толщиной 0.37 мм легкое ядро 

удерживается в экваториальной плоскости. Для возбуждения колебаний ядра 

относительно полости кювета установлена на платформе кругового вибростенда. 

Величина скорости вращения полости меняется в диапазоне Ω = 31.4‒62.8 с–1. В то же 

время частота вибраций в лабораторной системе отсчета меняется в диапазоне 

fvib = 0.5‒15 Гц. В качестве безразмерной характеристики частоты колебаний ядра 

относительно полости используется параметр   / 2.0 2.0vibn       . Знак 

перед Ωvib = 2πfvib определяется направлением круговых колебаний относительно 

направления вращения. В качестве рабочей жидкости используется водоглицериновый 

раствор кинематической вязкости ν = 3.1 сСт и плотности ρL = 1.13 г/см3. Число 

Экмана составляет E = ν/ΩR2 = (3.8‒7.5)∙10‒5. 

Поле скорости в меридиональной плоскости исследуется с помощью PIV-метода. 

Для этого в рабочую жидкость добавляются частицы-трассеры Resin Amberlite 

размером ~ 60мкм. Жидкость освещается световым ножом, генерируемым 

непрерывным лазером Z-Laser Z500Q. Положение светорассеивающих частиц 

записывается на скоростную видеокамеру. Кросскорреляционный анализ 

последовательности изображений и вычисление мгновенного поля скорости 

осуществляется в программе PIVlab [4]. 

3. Движение жидкости в сферическом слое 

Эксперименты показывают, что инерционный отклик ядра на вибрационное 

воздействие наблюдается в широком диапазоне частот вибраций, при этом траектория 

движения центра ядра относительно полости близка к круговой. Колебания являются 

источником инерционных волн, направление групповой скорости которых 

определяется отношением частоты колебаний к удвоенной скорости вращения 

системы, θ = arcsin(n/2). Волны возникают касательно к поверхности ядра и 
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распространяются в объем сферического слоя в форме конусообразных 

характеристических поверхностей. Исследование пульсационного поля скорости 

показывает, что структура азимутального течения является неосесимметричной, что 

объясняется спецификой колебаний ядра с азимутальным волновым числом m = 1. 

Благодаря такому механизму генерации волн пульсационное движение жидкости в 

фиксированной меридиональной плоскости связано с поворотом азимутально-

неоднородной структуры. Это качественно отличается от осесимметричных 

инерционных волн, генерируемых, например, либрациями (периодические изменения 

скорости вращения) [5]. В этом случае неоднородность пульсационного движения 

обусловлена колебаниями жидкости вдоль направления распространения волны. 

Детальное исследование структуры пульсационного течения в зависимости от n 

показывает, что при определенных частотах колебаний в жидкости возникают 

крупномасштабные вихревые структуры (инерционные моды). Это сопровождается 

интенсификацией пульсационного движения в несколько раз. Формирование вихревых 

структур связано с пространственным резонансом инерционных волн, которые при 

многократном отражении от твердых границ усиливают друг друга. В зависимости от 

направления колебаний ядра пространственная конфигурация инерционных мод 

характеризуется различными волновыми числами. При этом значения собственных 

частот колебаний не совпадают при смене знака n. Так, например, при n = 1.70 

(рис. 1а) резонансного инерционного режима не наблюдается. В то же время при n = –

1.70 (рис. 1б) завихренности, создаваемые инерционными волнами в приполярной 

области, складываются, образуя глобальную вихревую структуру. 

 

Рис. 1. Пример мгновенного поля скорости в меридиональной плоскости при 

n = 1.70, b = 0.30 мм (а) и n = –1.70, b = 0.05 мм (б). Цветом показана проекция 

завихренности на ось, направленную от нас. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект 18-71-

10053). 
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Изучена зависимость толщины пограничного слоя от его высоты в 

ламинарном и переходном режимах для конвекции от локализованного 

источника тепла с открытой поверхностью. Измерения числа Нуссельта и 

характерной частоты образования теплового факела выполняются для 

широкого диапазона числа Рэлея, различных чисел Прандтля и различных 

соотношений сторон. Полученные результаты доказывают, что для 

развитого (но не турбулентного) конвективного течения толщина 

пограничного слоя практически не зависит от высоты слоя и в основном 

определяется прикладываемым перепадом температур и физическими 

свойствами жидкости. 

Ключевые слова: тепловая конвекция, пограничный слой; число Нуссельта  
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Dependence of boundary layer thickness on layer height in laminar and transient 

regimes is studied for convection from localized heat source with an open surface. 

The measurements of Nusselt number and characteristic frequency of thermal 

plume formation are done for a wide range of Rayleigh number, different Prandtl 

numbers and different aspect ratios. The obtained results prove that for the devel-

oped (but not turbulent) convective flow the boundary layer thickness is almost 

independent of the layer height and it is mainly defined by applied temperature 

difference  and physical properties of the fluid. 

Keywords: thermal convection; boundary layer; Nusselt number  

 

1. Введение 

Тепловая конвекция является основным источником движения в атмосфере и во 

многих технологических системах. В силу того, что конвективный теплоперенос более 

эффективен, чем теплопроводный, понимание его различных аспектов (например, 

управления и оптимизации) имеет большое значение. Классическим типом конвекции 

является конвекция Рэлея-Бенара, когда верхняя граница однородно охлаждается, а 

нижняя нагревается [1-5]. 
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Теплоперенос в конвективных системах характеризуется числом Нуссельта 

(отношением полного теплового потока при движении жидкости и без него). 

Многочисленные лабораторные измерения [1-4] ясно показали, что зависимость числа 

Нуссельта Nu от числа Рэлея Ra для конвекции Рэлея-Бенара определяется степенными 

законами. Понимание теоретических основ этих степенных законов необходимо для 

корректной параметризации конвективного теплообмена в крупномасштабных 

промышленных и геофизических потоках. Ключевой проблемой конвективного 

теплообмена является понимание и описание тепловых пограничных слоев [2]. 

Представленная еще в середине прошлого века теория турбулентной конвекции 

Малкуса основана на предположении, что толщина пограничного слоя удовлетворяет 

критическому числу Рэлея в пограничном слое, поэтому она не зависит от высоты 

слоя [6]. Это сразу приводит к закону масштабирования (скейлингу) Nu ~ Ra1/3. 

Экспериментальные исследования обычно удовлетворяют чуть меньшему значению 

показателя степени. В недавней статье [7] было подчеркнуто, что скейлинг, близкий к 

2/7, характеризует конвективную теплопередачу для совершенно различных 

конфигураций распределения нагрева и охлаждения.  

Данное исследование посвящено важной проблеме, которая была описана в 

ранних исследованиях, но редко принимается во внимание. Ранние численные 

исследования (смотрите ссылки в [8]) показали, что даже для малых надкритичностей, 

когда отношение Ra/Racr превышает два, уже формируются ярко выраженные тепловые 

пограничные слои. Также простой безразмерный анализ в [8] показал, что для больших 

значений числа Нуссельта (Nu >>1), без каких-либо предположений о типе конвекции 

(ламинарной или турбулентной), Nu зависит от Ra как Nu ~ Ra1/3 так же, как это было 

предложено для турбулентных режимов в [6]. Таким образом, для относительно 

больших Nu независимо от типа конвекции толщина пограничного слоя не должна 

зависеть от высоты слоя. Возникает вопрос о применимости данного сценария в случае 

неоднородного нагрева, что важно для множества инженерных приложений. Чтобы 

проверить это предположение в случае локализованного нагрева, который является 

частным случаем смешанных граничных условий, мы приводим результаты для 

широкого диапазона чисел Рэлея, различных чисел Прандтля и различных аспектных 

отношений. 

2. Результаты.  

Детальное описание экспериментальной установки и структуры течений 

представлено в [7], поэтому ограничимся кратким описанием. Рассматривается 

цилиндрический слой жидкости с локализованным, протяженным нагревателем, 

расположенным в середине дна. Верхняя граница слоя свободна. Данная конфигурация 

успешно используется для лабораторного моделирования геофизических течений 

(смотрите ссылки в [9]). Локализованный нагрев приводит к появлению конвективной 

ячейки занимающей всю полость. В области над нагревателем, из-за подтока 

относительно холодной жидкости формируется температурный пограничный слой, в 

котором возможно образование вторичных течений различной структуры [10]. 

Сначала рассмотрим зависимость числа Нуссельта от числа Рэлея для различных 

жидкостей и соотношений сторон (Рис. 1). Хорошо видно, что экспериментальные 

данные очень близки к Nu ~ Ra1/3. Лучшей аппроксимацией для всего набора данных 

является Nu ~ Ra0.31, что очень близко к стационарным решениям до Ra < 109 [11] и 

экспериментальным даны для турбулентных режимов [12-13] до Ra < 1011. Очевидно, 

что изменение физических свойств жидкости и аспектного отношения не приводит к 

существенному изменению числа Нуссельта. Используя определение числа Нуссельта в 

виде Nu ~ h/δ (где h –высота слоя, а δ – толщина пограничного слоя) и Nu ~ Ra1/3, 
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получаем δ ~ ΔT-1/3, так что для рассматриваемого случая развитой, но не турбулентной 

конвекции толщина теплового слоя практически не зависит от высоты слоя и во многом 

определяется приложенным перепадом температур ΔT и физическими свойствами 

жидкости (кинематической вязкостью и температуропроводностью). 

 
Рис. 1. Зависимость числа Нуссельта от числа Рэлея, для различных жидкостей 

и аспектных отношений. 

 
Рис. 2. Зависимость характерной частоты формирования тепловых плюмов от 

числа Рэлея, для различных жидкостей и аспектных отношений. 

Есть альтернативный способ оценки толщины теплового пограничного слоя. Для 

рассматриваемого диапазона параметров процесс формирования тепловых плюмов и 

термиков носит периодический характер [7,10]. Следуя [14] , характерную частоту 

образования плюма можно оценить как F ~ k/δ2 (k – коэффициент 

температуропроводности). Зависимость F от числа Рэлея для различных значений числа 

Прандтля и соотношений сторон показана на Рис. 2. Видно, что значения скейлинги для 



385 

F для разных жидкостей близки, но префактор зависит от свойств жидкости и высоты 

слоя. Действительно, если рассматривать безразмерную частоту F* = F×h2/k, то почти 

все точки принадлежат одной кривой со скейлингом, близким к Ra2/3 (Рис. 3). 

Экспериментальные точки для жидкости с наименьшим значением числа Прандтля 

(PMS3) расположены немного ниже, что означает, что для жидкостей с низкой 

вязкостью следует учитывать дополнительный фактор (значение числа Прандтля). 

Используя F* ~ Ra2/3 и F ~ k/δ2, мы сразу получаем, что толщина пограничного слоя 

зависит от разницы температур (δ ~ ΔT-1/3), но не зависит от высоты слоя. 

 
Рис. 3. Зависимость безразмерной характерной частоты формирования 

тепловых плюмов от числа Рэлея, для различных жидкостей и аспектных 

отношений. 

3. Заключение 

Основная цель данного исследования - проверка предположения о том, что при 

относительно больших значениях числа Нуссельта независимо от типа конвекции 

толщина пограничного слоя не зависит от высоты слоя. С этой целью были проведены 

измерения числа Нуссельта и характерной частоты образования теплового факела при 

конвекции от локализованного источника тепла с открытой поверхностью. 

Полученные результаты показали, что для развитого (но не турбулентного) 

конвективного течения, когда Ra существенно больше Racr, толщина пограничного слоя 

практически не зависит от его высоты и в основном определяется наложенным 

перепадом температур и физическими свойствами жидкости (кинематическая вязкость 

и температуропроводность). Это согласуется с результатами экспериментов [15], где 

было выявлено отсутствие зависимости толщины пограничного слоя от высоты слоя 

для прямоугольной полости с частично обогреваемым и охлаждаемым дном. Наши 

результаты также хорошо согласуются с фундаментальным результатом [8] о том, что 

характерное время конвекции не зависит от высоты слоя. Потеря зависимости δ от h 

очевидно приводит к Nu ~ Ra1/3 и F* ~ Ra2/3, и это, вероятно, наиболее простое 

объяснение того, почему близкие скейлинги были получены для совершенно разных 

конфигураций распределения нагрева и охлаждения в цилиндрических и 

прямоугольных сосудах. Также можно предположить, что описанный сценарий 

характерен для конвективных систем, когда размер области нагрева (охлаждения) 
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достаточно велик по сравнению с толщиной теплового пограничного слоя даже в 

случае сильно неоднородного пространственного распределения. нагрева (охлаждения). 

Это важно для оптимизации процесса теплопередачи с использованием смешанных 

граничных условий. Тот факт, что масштабирование в экспериментальных 

исследованиях немного ниже 1/3 и ближе к 2/7, означает, что в рассматриваемых 

режимах все еще существует слабая зависимость толщины теплового пограничного 

слоя от высоты слоя, которая исчезает в случае развитой конвективной турбулентности. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы. 
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Исследуется влияние равномерного вращения на структурообразование в 

системе реагирующих смешивающихся жидкостей, помещенных в 

цилиндрическую ячейку Хеле-Шоу. Конфигурация системы в начальный 

момент времени представляет собой два концентрических слоя водных 

растворов, разделенных бесконечно тонкой диффузионной границей. 

Приведение жидкостей в контакт инициирует реакцию нейтрализации с 

выделением соли. Эволюция системы определяется зависимостью 

коэффициентов диффузии реагентов от концентрации и наличием 

пространственно неоднородного инерционного поля. В работе получена 

система нелинейных уравнений, описывающая движение жидкости. 

Демонстрируются результаты численного моделирования задачи реакции–

диффузии–конвекции. При определенном соотношении управляющих 

параметров в потенциальной яме развивается система конвективных ячеек.  

Ключевые слова: хемоконвективная неустойчивость; равномерное вращение; 

смешивающиеся жидкости; реакция нейтрализации; нелинейная диффузия 
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We study the effect of uniform rotation on the systems of two reacting miscible 

liquids placed in a Hele-Shaw cell. The configuration of the system at the initial 

moment of time is represented by two concentric layers of aqueous solutions sepa-

rated by an infinitely thin diffusion boundary. When bringing liquids into contact, a 

second-order neutralization reaction starts with the formation of salt. The process 

is determined by the dependence of the diffusion coefficient on the concentration of 

reagents and by the presense of a spatially inhomogeneous inertial field. In this 

work, a system of nonlinear equations is obtained that describes the motion of a 

fluid. The results of numerical simulation of the reaction–diffusion–convection 
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problem are demonstrated. At a certain ratio of the control parameters, cellular 

convection develops in the potential well. 

Keywords: chemoconvective instability; uniform rotation; neutralization reaction; nonlin-

ear diffusion; miscible liquids 

 

В настоящее время пристальное внимание исследователей в области 

хемоконвекции сосредоточено на способности химических реакций вызывать в жидких 

средах конвективное движение. Особенности конвекции в системе реагирующих 

жидкостей ранее изучались в статическом поле тяжести [1–3] и в условиях вибраций с 

переменной амплитудой [4]. В ходе этих исследований были выявлены новые типы 

неустойчивостей и условия их реализации в зависимости от управляющих параметров. 

Цель данной работы заключается в изучении хемоконвекции в условиях переменного 

по пространству инерционного поля, которое возникает за счет центрифугирования 

системы.  

 

Рис. 1. Схематическое изображение ячейки Хеле-Шоу в цилиндрических 

координатах (а), положение жидкостей в проекции сверху (б) 

Жидкости находятся в ячейке цилиндрической формы с высотой h << R (рис. 1). 

Центральная область заполнена водным раствором кислоты HNO3 с концентрацией A, 

а периферийная — раствором основания NaOH с концентрацией B. Изначально 

концентрации полагаются одинаковыми и равными A0. Исходя из гипотезы о развитии 

неустойчивости только вдоль градиента инерционного поля, принимается 

приближение Хеле–Шоу о квази–двумерности возникающих в ячейке структур. 

Влияния на процесс тепла и статического поля тяжести считаются несущественными. 

Переход в неинерциальную систему отсчета сопровождается включением в уравнения 

движения центробежной силы. С учетом вышеуказанных предположений 

безразмерные уравнения реакции–диффузии–конвекции имеют вид 
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где Φ = (rot v)z  — z−компонента вихря скорости. Граничные условия к задаче (1) 

задаются в виде 
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Предполагается, что раствор кислоты является более легким и должен находиться 

у оси вращения во избежание развития неустойчивости Рэлея-Тейлора. Место 

изначальной контактной поверхности между растворами определяется так, чтобы 

объемы растворов были равны. Начальные условия к задаче (1) тогда принимают вид 
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A
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– безразмерные начальные концентрации, а Alim — предельное значение концентрации 

кислоты.  

Числа Рэлея в задаче могут варьироваться в зависимости от частоты вращения, 

что приводит к появлению у системы дополнительных степеней свободы. На рис. 2 

иллюстрируется эволюция профиля безразмерной плотности для параметра вращения 

RA=9,2·104, что составляет примерно 0,5g. Начиная с некоторого момента времени в 

системе наблюдается последовательность хемоконвективных ячеек с длиной волны 

lCDD=1,7, что находится в хорошем согласии с экспериментальными данными для 

статической гравитации[5]. 
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Рис. 2. Эволюция профиля безразмерной плотности в моменты времени t=0,2, 

t=0,6 и t=1.0. Демонстрируются неустойчивости диффузионного слоя(DLC) и 

концентрационно–зависимой диффузии(CDD).  

В работе получено основное состояние реакции–диффузии, которое при 

заданных условиях является осесимметричным. Демонстрируются результаты 

численного моделирования полной нелинейной задачи. Показаны различия в динамике 

хемоконвективного движения в зависимости от параметра перегрузки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Научного 

Фонда (грант № 19-11-00133). 
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Экспериментально исследовалось взаимодействие пузырьков с твёрдой 

плоской поверхностью аморфного кварца, при наличии ПАВ в воде, при 

наличии ультразвукового воздействия. Изучение свойств поверхности с 

использованием атомного силового микроскопа позволило исследовать 

механизм УЗ деградации поверхности твердых пластин, в том числе с 

адсорбированными на их поверхности ПАВ. Эксперименты показали, что 

изменения, под действием УЗ, свойств поверхности, в настоящих 

экспериментах, заключаются в образовании сколов на поверхности 

кристаллов кварца, что приводит к увеличению средней шероховатости 

поверхности в три раза по сравнению с пластинками, не повергавшимися 

УЗ воздействию. Найдено, что распределение слоя ПАВ на поверхности 

пластин зависит от концентрации ПАВ в растворе, а его наличие на границе 

раздела твердое тело жидкость, приводит к уменьшению УЗ эрозии 

поверхности пластин. Механизм геторогенной кавитации при наличии ПАВ 

заключается в снижении вероятности взаимодействия инерционного 

кавитационного пузырька и твердой поверхности, вследствие чего и 

снижается вероятность локального разрушения поверхности. 

Ключевые слова: ультразвук; ПАВ; кавитационная эрозия; 

 

Experimental study of cavitation erosion 

of quartz in the presence of surfactant 

molecules  
O. O. Fattalova, T. P. Lybimovaa ,b, K. A. Rybkina, I. V. Lunegova, 

M. O. Kuchinskiya 
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The interaction of bubbles with a solid flat surface of amorphous quartz, in the 

presence of surfactants in water, in the presence of ultrasonic action, was experi-

mentally investigated. The study of surface properties with the use of an atomic 
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force microscope made it possible to study the mechanism of ultrasonic degrada-

tion of the surface of solid plates, including those with surfactants adsorbed on 

their surface. The experiments have shown that the changes, under the action of ul-

trasound, of the surface properties, in these experiments, consist in the formation 

of chips on the surface of quartz crystals, which leads to an increase in the average 

surface roughness by three times in comparison with the plates that were not sub-

jected to ultrasonic action. It is found that the distribution of the surfactant layer on 

the surface of the plates depends on the concentration of the surfactant in the solu-

tion, and its presence at the solid-liquid interface leads to a decrease in the ultra-

sonic erosion of the plate surface. The mechanism of heterogeneous cavitation in 

the presence of surfactants is to reduce the probability of interaction between an 

inertial cavitation bubble and a solid surface, as a result of which the probability of 

local destruction of the surface decreases. 

Keywords: ultrasound; surfactant; cavitation erosion; 

 

1. Введение 

В последнее десятилетие применение ультразвука (УЗ) активно исследуется в 

области обогащения руд методом флотации [1], также УЗ нашел применение в 

процессах создания наноструктуированных поверхностей [2-5], а использование УЗ в 

усовершенствованных методах дробеструйной обработки поверхности металлов 

(USSP) позволило повысить прочностные качества металлов и их устойчивость к 

износу [6]. 

Особый интерес представляют исследования активности кавитационных 

процессов УЗ воздействие на жидкость, способствует возникновению двух видов 

кавитации: инерционная и неинерционная. Неинерционная кавитация представляет 

собой процесс образования крупных газовых пузырьков, дрейфующих 

преимущественно в узлах УЗ волны и растущих в диаметре за счет процессов 

коалесценции, время жизни таких пузырьков может доходить до десятков секунд. 

Инерциальные кавитационные пузырьки же, существуют на временах, порядка периода 

УЗ колебаний и схлопываются создавая микропотоки жидкости, локальный нагрев 

жидкости и ударные волны. При наличии твердого тела, волна преимущественно 

направлена в сторону твердого тела [7]. При взаимодействии инерционных 

кавитационных пузырьков с твердой поверхностью происходит ее изменение.  

Гетерогенное зародышеобразование происходит из-за наличия микроскопических 

газовых полостей на границе раздела твердое тело-жидкость на поверхности твердого 

тела или на твердых частицах. Гетерогенное зародышеобразование на смачиваемой 

поверхности происходит в случае, если поверхностное натяжение границы раздела 

твердое тело-пар меньше, чем поверхностное натяжение границы раздела пар-

жидкость. В этом случае кавитация возникает на поверхности раздела твердое тело-

жидкость. Пузырьки, расположенные близко к границе раздела, вызывают большее 

давление, чем пузырьки, расположенные дальше, тем самым процесс разрушения 

поверхности зависит от того, на каком расстоянии от поверхности схлопывается 

пузырек [8,9]. Известно, что схлопывание пузырьков происходит на небольшом 

расстоянии в несколько десятков нанометров над твердой поверхностью, а скорость 

схлопывания составляет порядка нескольких сотен метров в секунду. Таким образом, 

на процесс деградации твердой поверхности влияют несколько факторов: основные 

факторы - это мощность УЗ воздействия и химический состав твердого тела. Также на 

процессы разрушения поверхности кавитационными пузырьками оказывают влияние 
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физико-химические свойства жидкости и поверхностные свойства твердых тел [10,11]. 

Так, гидрофобность поверхностей сильно влияет на зарождение пузырьков на 

поверхности, точнее, чем гидрофильнее поверхность, тем меньше вероятность 

возникновения газовых зародышей вблизи поверхностей [12]. 

Таким образом, цель данной работы качественно и количественно оценить 

изменение структуры поверхности кварца, погруженного в дистиллированную воду, 

подвергающуюся УЗ воздействию. 

2. Методоика эксперимента 

Экспериментальная установка (рис. 1) представляла собой прямоугольную 

оргстеклянную полость с размерами 110 × 116 × 160 мм3. Электродинамический 

источник ультразвука находился заподлицо с дном кюветы, мощность УЗ генератора 

P=100 Вт, частота f=40 кГц. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – генератор УЗ, 2 –

оргстеклянная полость, 3 – кварцевая пластина 

В качестве рабочей жидкости использовалась дистиллированная вода и раствор 

додецилсульфата натрия (SDS) при различных концентрациях. В качестве твердого 

тела использовались плоские пластины из кварца с размерами 10 × 10 мм2. Пластина 

помещалась в кювету в строго вертикальном положении на высоте 50 мм от дна 

кюветы, после чего включался источник УЗ. Время УЗ воздействия варьировалось от 

1 мин до 20 мин, температура жидкости в экспериментах составляла t0=20±2 °С, PH = 7 

на протяжении всего эксперимента. Подготовка пластины для эксперимента проходила 

следующим образом: образец погружался в дистиллированную воду, затем 

обрабатывался водно-щелочным раствором NaOH с 25% массовой концентрацией, 

после чего погружался в раствор этилового спирта, затем снова в дистиллированную 

воду. Затем образец исследовался методом атомно-силовой микроскопии с помощью 

микроскопа «Интегра-Прима». 

3. Результаты 

Таким образом, в данной серии экспериментов было обнаружено, что покрытие 

поверхности молекулами додецилсульфата натрия (SDS) по-видимому приводит к 

снижению интенсивности кавитационной активности вблизи поверхности и, как 

следствие, поверхность становится более устойчивой к кавитационной эрозии, чем 
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чистый аморфный кварц, не покрытый ПАВ. Молекулы ПАВ могут способствовать 

вытеснению газовых зародышей на границе раздела твердое тело-жидкость, тем самым 

снижая вероятность возникновения гетерогенной кавитации вблизи поверхности. Было 

обнаружено, что в отсутствие молекул ПАВ, шероховатость поверхности аморфного 

кварца изменялась на 0,62-0,78 нм за 5 минут воздействия УЗ и на 1,20-1,40 нм при 10 

минутах воздействия УЗ в воде. На рисунке 2 (а), (б) представлены результаты атомно-

силовой микроскопии, 2(а) – 3D скан поверхности аморфного кварца размером 1×1 мк2 

и 2(б) 2D скан поверхность, до обработки УЗ. 

 
 

(а) (б) 

Рис. 2. Результаты атомно-силовой микроскопии, 2(а) – 3D скан поверхности 

аморфного кварца размером 1×1 мк2 и 2(б) 2D скан поверхность, до УЗ воздействия 

По результатам анализа профиля поверхности, пики, образованные кристаллами 

кварца имеют одиночные остроугольные концы до обработки УЗ. Уже после 1 минуты 

обработки на профилях можно обнаружить сколы, когда один из кристаллов имеет 

несколько остроугольных пиков. При концентрации ПАВ SDS в1мМ в воде, средняя 

шероховатость поверхности после 10 минут УЗ воздействия изменялась от 0,31 до 0,41 

нм, что в два раза меньше, чем в чистой воде, при 5 ммоль средняя шероховатость 

была от 0,38 до 0,45 нм, а при концентрации SDS 10 ммоль средняя шероховатость 

образца составляла от 0,24 до 0,48 нм. На рисунке 3 (а), (б) приведены результаты 

атомной силовой микроскопии после УЗ воздействия. 

 

 

 

 

 

(а) (б) 

Рис. 3. Результаты атомно-силовой микроскопии поверхности аморфного кварца 

размером 5×1 мк2. 2(а) – 3D скан вид с верху и 2(б) - 3D скан поверхность, после УЗ 

воздействия на пластины в течении 10 минут вид сбоку 
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На рисунке 3(а) показаны сколы, образовавшиеся в результате УЗ воздействия, 

глубина сколов достигает до 6 нм. Такой результат согласуется с работами 

исследователей подобных феноменов, когда УЗ начинает разрушать сначала отдельные 

области, а потом кавитация начинает разрушать близлежащие области, поскольку на 

границе сколов появляется возможность для закрепления газовых пузырьков [13]. 

4. Заключение 

Было обнаружено, что средняя шероховатость образцов, покрытых ПАВ, при 

фиксированной концентрации растет с течением времени по закону близкому е 

линейному. Определённой зависимости между шероховатостью и концентрацией SDS 

при одном и том же времени воздействия обнаружить не удалось, по-видимому в 

исследуемом диапазоне от 0,5 ммоль до 20 ммоль концентрация ПАВ оказалась 

избыточной. Для уточнения данных эффектов необходимы дополнительные 

исследования в диапазоне концентраций от 0,05 ммоль до 0,5 ммоль, для значений, 

ниже критической концентрации мицеллообразования для SDS. 
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Вычислительное моделирование вытеснения 

жидкости из пористой среды с учетом 

наличия трещины гидроразрыва  
Р. Р. Фахретдинова a,b, В. Р. Душинa, Н. Н. Смирновa ,b, В. Ф. Никитинa ,b, 

Е. И. Коленкина(Скрылева) a,b, М. Н. Макееваa  
a Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

119992, Москва, Ленинские горы, 1 
b Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии 

наук, 117218, Москва, Нахимовский проспект, 36-1  

 

В данной работе исследуется влияние наличия и размера трещины 

гидроразрыва пласта на динамику и качество вытеснения нефти. Приводятся 

результаты численного моделирования двумерного вытеснения жидкости из 

пористой среды менее вязкой жидкостью. Моделирование проводится на 

основании закона Дарси с учётом относительных проницаемостей фаз. При 

этом особое внимание уделяется влиянию на процесс вытеснения 

неустойчивости границы раздела фаз: в случае, когда вязкая жидкость 

вытесняется менее вязкой за счёт случайных возмущений, накладываемых 

на распределение проницаемости и пористости в вычислительной области, 

изначально плоская граница теряет свою форму и начинается рост «вязких 

пальцев», что существенно влияет на качество вытеснения. На базе 

построенной математической модели исследуется процесс очистки трещины 

гидроразрыва от жидкости гидроразрыва. На основании результатов 

численных экспериментов, устанавливается связь качества очистки 

трещины гидроразрыва с её геометрическими параметрами и со свойствами 

жидкости гидроразрыва. 

Ключевые слова: трещина гидроразрыва, неустойчивость вытеснения, фильтрация, 

пористая среда, математическое моделирование, многофазные течения  
 

Computational modeling of liquid displacement 

from the porous medium taking into account 

the presence of hydraulic fracture  
R. R. Fakhretdinovaa,b, V. R. Dushina, N. N. Smirnova,b, V. F. Nikitina,b, 

E. I. Kolenkina(Skryleva) a,b, M. N. Makeevaa 
a M.V. Lomonosov State University, 119992, Moscow, Russia, Leninskie Gory, 1 
b Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences, 

117218, Moscow, Russia, Nakhimovskiy pr., 36-1 

 

The paper investigates the effect of hydraulic fracture and its size on the dynamics 

and quality of oil displacement. The results of numerical simulation of two-

dimensional displacement of a liquid from a porous medium by a less viscous 

liquid are presented. Modeling is carried out on the basis of Darcy's law, taking 

into account the relative permeabilities of the phases. At the same time, special 
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attention is paid to the influence of the instability of the phase interface on the 

displacement process: in case a viscous liquid is displaced by a less viscous one 

the initially flat boundary loses its shape and the growth of "viscous fingers » 

begins due to random perturbations imposed on the distribution of permeability 

and porosity in the computational domain. These processes significantly affect the 

quality of displacement. On the basis of the developed mathematical model, the 

process of cleaning the hydraulic fracture from the hydraulic fracturing fluid is 

investigated. Based on the results of numerical experiments, a relationship is 

established between the quality of cleaning a hydraulic fracture and its geometric 

parameters or the properties of the hydraulic fracturing fluid. 

Keywords: hydraulic fracture, displacement instability, seepage, porous medium, 

numerical simulation, multiphase flows. 

 

1. Введение 

Одна из технологий добычи жидких полезных ископаемых предполагает 

вытеснение их из пористых пластов под действием градиента давления (Рис. 1). 

Процесс сложный, так как возникает многофазная фильтрация. Более того, для 

корректного математического моделирования фильтрации необходимо учитывать 

множество физических и химических взаимодействий. Первый шаг, сделанный в этом 

направлении, произошел в 19 веке, когда французский инженер-гидравлик Анри Дарси 

обосновал связь между скоростью течения жидкости по тонким каналам с градиентом 

давления [1]. В 1942 году С. Бакли и М. Левереттом впервые было предложено 

моделирование одномерной фильтрации для несжимаемых, несмешивающихся 

жидкостей в условиях, когда капиллярным давлением и влиянием силы тяжести можно 

пренебречь [2]. Для построения модели был использован обобщенный закон Дарси, 

введены понятия насыщенности, относительной фазовой проницаемости. 

 

Рис. 1. Вытеснение нефти водой с развитием неустойчивости на границе 

раздела  

Одной из трудностей, связанной с многофазной фильтрацией, является 

неустойчивость вытеснения. Когда более вязкая жидкость вытесняется менее вязкой, 

вытесняющая жидкость может прорваться через слой вытесняемой, образуя в ней 

каналы, называемые «вязкими пальцами». Возникающая неустойчивость приводит к 

нарушению первоначально плоской формы поверхности раздела и прорыву отдельных 

языков вытесняющей жидкости. Это может привести к захвату нефти внутри порового 

коллектора и уменьшению качества вытеснения. Явление неустойчивости границы 

раздела между двумя жидкостями во время вытеснения менее вязкой жидкости более 
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вязкой жидкостью было обнаружено в 1958 году. Впоследствии эта неустойчивость 

была названа в честь учёных, впервые её обнаруживших (неустойчивость Саффмана-

Тейлора [3]). Таким образом, моделирование совместной фильтрации двух жидкостей 

требует учета влияния фаз друг на друга. 

Многофазная фильтрация в нефтеносном пористом пласте является очень 

сложным процессом, который описывается уравнениями, которые невозможно решить 

аналитически. Натурные эксперименты таких процессов являются дорогостоящими и 

трудно поддаются визуализации. Одним из наиболее эффективных методов изучения 

фильтрации является численный эксперимент: он значительно дешевле и доступнее по 

сравнению с натурным. Особенности численного моделирования неустойчивого 

вытеснения вязкой жидкости из пористой среды рассмотрены в [4–7]. Подготовка и 

проведение численного эксперимента требует меньше времени, он легко 

воспроизводится и дает более полную информацию. С другой стороны, численное 

моделирование часто оказывается единственной возможностью, поскольку уравнения, 

описывающие фильтрацию, в большинстве случаев не решаются аналитическими и 

приближенными методами. Как следствие, возникает необходимость использования 

ЭВМ. В данной работе мы рассмотрим численное моделирование процесса 

многофазной фильтрации в области, содержащей гидроразрыв пласта. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) - один из самых эффективных методов 

увеличения нефтеотдачи пласта. Технология осуществления ГРП при добыче нефти 

включает в себя закачку в скважину с помощью мощных насосных станций жидкости 

гидроразрыва. Обычно жидкость для ГРП содержит пропант (гранулообразный 

материал, который служит для предупреждения смыкания под действием горного 

давления трещин). Многие теоретические проблемы, связанные с появлением и 

развитием трещины гидроразрыва в пористом пласте, рассматривались в [8–13]. 

Важным этапом проведения процедуры является процесс очистки трещины ГРП от 

жидкости гидроразрыва: жидкость гидроразрыва начинает постепенно вытесняться 

добываемой жидкостью. В данной статье рассматривается двумерное моделирование 

процесса двухфазной фильтрации в пористой среде, содержащей трещину 

гидроразрыва. Трещина моделируется как область с повышенной пористостью и 

проницаемостью. 

Возможны ситуации, при которых гидроразрыв пласта приводит к ожидаемому 

результату (интенсификации добычи нефти), однако вместе с этим происходит 

поступление в скважину не только нефти, но и сопутствующих вод, что приводит к 

скачку уровня обводнённости (повышение процентного содержания воды во всей 

области) скважины и может свести на нет положительный эффект метода.  

Итак, целью данной работы является, во-первых, исследование влияния размера 

трещины гидроразрыва и вязкости жидкости гидроразрыва на процесс очистки. Во-

вторых, изучение влияния наличия и размеров трещин ГРП на качество и динамику 

добычи нефти при вытеснении нефти водой. Детали численных алгоритмов для 

моделирования данных процессов описаны в работе [14]. 

2. Математическая модель 

Предположения: 

 Все жидкости несжимаемые; 

 Вязкость вытесняемой жидкости больше вязкости вытесняющей жидкости; 

 Капиллярные эффекты не учитываются; 

 Проницаемость и пористость зависят от местоположения; 

 Тепловые и гравитационные эффекты не учитываются; 
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 Внешняя граница непроницаема; 

 Фильтрация моделируется законом Дарси, с учетом относительных 

проницаемостей фаз; 

 Трещина гидроразрыва моделируется областью повышенной проницаемости и 

пористости; 

 Проницаемость во всей области имеет небольшую случайную «рябь», 

провоцирующую возникновение неустойчивости вытеснения; 

 

Решается следующая система уравнений. Для каждой жидкой фазы уравнение 

баланса массы: 

  , 0k k
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Здесь φ – пористость, ρk – истинная плотность фазы, sk – насыщенность фазы, uk,j – j-я 

компонента скорости фильтрации k-й фазы. 

Суммарная скорость фильтрации 𝑢𝑗 флюида определяется как сумма скоростей 

фильтрации: 
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Суммирование уравнений (1) с учетом того, что жидкости несжимаемы и 

пористость не зависит от времени приводит к уравнению неразрывности для скорости 
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Закон Дарси для каждой фазы: 
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где μk – динамическая вязкость фазы, K – абсолютная проницаемость, R

kK  – 

относительная проницаемость фазы, pk – давление в порах. Суммирование уравнений 

(3) приводит к 
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Подставляя полученное выражение для скорости 𝑢𝑗 в (2), получим уравнение 

относительно давления: 
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Уравнение (1), с учетом введенных определений, приводит к уравнению 

динамики насыщенности фазы во времени: 
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 – доля относительной 
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Относительные проницаемости R

kK  рассчитываются при помощи модели Брукса-

Кори: 
0

0 ,  
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kn res

R k k k k
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k k
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Здесь 0 00 и 0k kk n   – параметры модели Брукса - Кори, а приведенная насыщенность 

фазы Sk ограничивает совместное течение фаз диапазоном, определенным остаточными 

насыщенностями фаз res

ks : 

Трещина гидроразрыва моделируется, как пористая среда большей 

проницаемости 𝐾𝑓 и пористости 𝜑𝑓. Абсолютная проницаемость: 

𝐾(𝑥, 𝑦) = {
𝐾𝑓, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐹

𝐾0, (𝑥, 𝑦) ∉ 𝐹
    

Пористость: 
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F – множество точек, принадлежащих трещине. 

Помимо этого, для возбуждения в системе слабой неустойчивости, которая может 

развиться в сильную при неустойчивой физической задаче вытеснения, и которая 

вполне соответствовала бы реальным условиям физической задачи, на проницаемость 

накладывается слабая случайная «рябь», так что окончательно абсолютная 

проницаемость определяется как 

  ˆ expK K  ,  

где 𝜉 – случайная величина, равномерно распределенная в интервале [−1; +1], 

«разыгрываемая» в каждой ячейке сетки, а 𝛿 – достаточно малая величина. 

3. Результаты 

Первая модельная проблема, рассматриваемая в данной работе – это процесс 

очистки трещины гидроразрыва (рис. 2). 

 
Рис. 2. Расчетная область при моделировании очистки трещины ГРП 

В начальный момент времени резервуар насыщен поровой жидкостью (нефтью). 

По углам расчетной области расположены 4 нагнетательные скважины под постоянным 

давлением. В центре области находится добывающая скважина и трещина 
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гидроразрыва, заполненная пропантом и жидкостью гидроразрыва. Предполагается, 

что часть жидкости гидроразрыва просочилась в окружающий коллектор, а область, 

пропитанная данной жидкостью, моделируется эллипсом (область А). Под действием 

перепада давления жидкость в порах движется в область меньшего давления – к 

добывающей скважине и наружу. Вязкость жидкости ГРП больше вязкости нефти. В 

таком случае процесс неустойчив. Внешняя граница непроницаема. 

Граничные условия: 
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:out out inP P P   , 

: 0 0w n
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Начальные условия: 

 
 

 

1 ,

0 ,

s x y A

s x y A

 


 
,  

2.1. Влияние длины трещины на процесс вытеснения нефти из коллектора 

Целью первого численного эксперимента было исследование влияния длины 

трещины ( fractureL ) на процесс очистки трещины. Было проведено два расчета для 

трещин разной длины. Параметры расчетов приведены в таблице: 

Таблица 1. Параметры расчетов. 

Число ячеек в каждом из 

направлений 
𝑁𝑥  =  1001, 𝑁𝑦  =  1001 

Размеры рабочей области 𝐿𝑥 =  100 м, 𝐿𝑦  =  100 м 

Абсолютная проницаемость 

пласта 
𝐾0  =  0.5 Дарси 

Пористость пласта 𝜑0  =  0.2 

Вязкость нефтяной фазы µ1  =  0.01 Па ∗  с 

Вязкость фазы жидкости 

гидроразрыва 
µ2  =  0.1 Па ∗  с 

Давление в нагнетающих 

скважинах на уровне пласта 
𝑃𝑖𝑛  =  500 атм 

Давление в добывающей 

скважине на уровне пласта 
𝑃𝑜𝑢𝑡  =  5 атм 

Общая длина трещины 20fractureL  м / 30fractureL  м 

Абсолютная проницаемость 

ячеек, приходящихся на 

трещину 

𝐾𝑓  =  50 Дарси 

Пористость ячеек, 

приходящихся на трещину 
𝜑𝑓  =  0.4 

 

На рис. 3 представлена зависимость насыщенности жидкостью гидроразрыва 

области около трещины от времени. Вначале насыщенность меняется как линейная, 

после начинает замедляться, однако никогда не выходит на константу: асимптота в 

данном случае s=0. Поэтому в качестве критерия очистки трещины гидроразрыва от 
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жидкости ГРП можно взять любое достаточно малое или удовлетворительное значение 

насыщенности. Если считать, что трещина очистилась, когда насыщенность жидкостью 

ГРП достигла значения 0.2, то очистка трещины длиной 20 м заняла приблизительно 

5 дней 8 часов, а очистка трещины длиной 30 м – 9 дней 13 часов. Получается, что 

отношение составляет 1.79.  

 
Рис. 3. Зависимость насыщенности жидкостью гидроразрыва области около 

трещины от времени 

На рис. 4-6 показано распределение скорости фильтрации нефти для различных 

моментов времени. Неустойчивость вытеснения наблюдается в каждый из 

рассмотренных моментов времени. 

 
Рис. 4. Распределение скорости фильтрации через 5 часов после начала очистки. 

На рис. 4 наибольшие потоки наблюдаются в трещине гидроразрыва, а также в 

верхней и нижней областях около добывающей скважины. Видно, что для большей 

трещины жидкость утекает быстрее в области у скважины. 
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Рис. 5. Распределение скорости фильтрации через 6 часов после начала 

очистки.  

 
Рис. 6. Распределение скорости фильтрации через 15 часов после начала 

очистки.  

На рис. 5 в случае 𝐿𝑓  =  20 м течение происходит по всей длине трещины. На 

рис. 6 видно, что практически во всей области происходит фильтрация. Много нефти 

скопилось в области у скважины, продолжая, таким образом, перетекать в нее. Однако 

существуют области, которые слабо изменились: в них аккумулирование нефти и 

вытеснение жидкости ГРП происходят очень медленно. В обоих случаях прорыв 

происходит не через трещину, а через окружающую ее область рис. 7. Поэтому 

трещина ГРП начинает участвовать в процессе фильтрации позже, причем для длинной 

трещины отставание больше. 

 
Рис. 7. Распределение насыщенности нефтью в моменты прорыва через 

окружающую область для трещины длиной 20 м (вверху) и для трещины длиной 

30 м (внизу). 

2.2. Влияние вязкости жидкости ГРП на динамику вытеснения. 

Целью следующего численного эксперимента является исследование влияния 

вязкости жидкости гидроразрыва (µ2) на динамику вытеснения. Было проведено два 
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расчета для жидкостей ГРП с различной вязкостью. Параметры расчетов приведены в 

таблице: 

Таблица 2. Параметры расчетов. 

Число ячеек в каждом из 

направлений 
𝑁𝑥  =  1001, 𝑁𝑦  =  1001 

Размеры рабочей области 𝐿𝑥 =  100 м, 𝐿𝑦  =  100 м 

Абсолютная проницаемость пласта 𝐾0  =  0.5 Дарси 

Пористость пласта 𝜑0  =  0.2 

Вязкость нефтяной фазы µ 1 =  0.01 Па ∗  с 

Вязкость фазы жидкости 

гидроразрыва 
μ2=0.1 Па*с/ μ2=0,08 Па*с  

Давление в нагнетающих 

скважинах на уровне пласта 
𝑃𝑖𝑛  =  500 атм 

Давление в добывающей скважине 

на уровне пласта 
𝑃𝑜𝑢𝑡  =  5 атм 

Общая длина трещины 20fractireL  м 

Абсолютная проницаемость ячеек, 

приходящихся на трещину 
𝐾𝑓  =  50 Дарси 

Пористость ячеек, приходящихся на 

трещину 
𝜑𝑓  =  0.4 

На рис. 8 видно, как изменяется насыщенность жидкостью ГРП в эллиптической 

области со временем. На каждом графике можно выделить три участка. Сначала график 

ведет себя как линейный, этот участок заканчивается после прорыва нефти к 

добывающей скважине. Далее идет выпуклый промежуток, за которым следует 

вогнутый. Опять же, если считать, что очистка трещины произошла в тот момент, когда 

насыщенность стала равной s=0.2, то в случае менее вязкой жидкости трещина 

очистилась в 1.2 раза быстрее чем в случае более вязкой. 

 
Рис. 8. Зависимость насыщенности жидкости ГРП в эллиптической зоне от 

времени. 

На выпуклом участке сначала идет небольшое падение скорости вытеснения, 

однако после этого вновь ее увеличение. Такую смену поведения графика можно 

объяснить тем, что жидкость начинает вытесняться из тех областей, которые ранее не 

были задействованы. Эти области показаны на рис. 9. Затем, когда эти 

труднодоступные области частично очищаются, вытеснение снова замедляется. 
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Для рассмотренных случаев разница между двумя графиками (рис. 8) не является 

существенной. На протяжении всего периода очистки разница составляла не 

более 3 – 4 %. 

 
Рис. 9. Распределение насыщенности нефтью в разные моменты времени. 

На рис. 9 также видна неустойчивость процесса вытеснения. Безусловно, 

неустойчивость возникает благодаря тому, что происходит вытеснение жидкости 

большей вязкости жидкостью меньшей вязкости. Однако здесь механизм развития 

неустойчивости также связан и с начальным распределением насыщенности: оно было 

не совсем эллиптическим, и в силу особенностей сетки программы, приближалось 

ступеньками. На картинках выше можно видеть так называемые прорывающиеся 

«пальцы» нефтяной фазы. 

На рис. 10 можно наблюдать наличие прорыва в случае жидкости ГРП с высокой 

вязкостью и его отсутствие в случае с низкой вязкостью. Получается, что прорыв для 

жидкости с большей вязкостью происходит раньше, чем для жидкости с низкой 

вязкостью. Если жидкость для гидроразрыва обладает высокой вязкостью, то возможен 

прорыв вблизи эксплуатационной скважины. В таком случае гидроразрыв не работает, 

трещина не участвует в процессе фильтрации. 

 
Рис. 10. Скорость фильтрации нефти примерно через 5 часов 38 минут после 

начала очистки. 

2.3. Неустойчивое вытеснение нефти водой с учетом наличия трещины 

гидроразрыва 

В расчетной зоне находятся две скважины: нагнетательная и добывающая 

(рис. 11). Вблизи добывающей скважины возможно расположение одной или двух 

трещин ГРП. Трещины полагаются полностью очищенными. Внешняя граница 

непроницаема. Вначале вся расчетная область заполнена нефтью. Жидкость с низкой 
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вязкостью (например, вода) закачивается в нагнетательную скважину. Нефть 

вытесняется благодаря перепаду давления между нагнетательной и добывающей 

скважинами. Вязкость нефти считаем больше вязкости воды. Таким образом, процесс 

вытеснения является неустойчивым. 

 

Рис. 11. Область расчета для моделирования неустойчивого вытеснения нефти 

водой. 

Все характеристики, приведенные ниже, рассчитаны на метр мощности пласта. 

2.4. Влияние длины трещины на динамику вытеснения 

Цель данных расчетов - выяснить влияние длины трещины (𝐿 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒) на 

динамику вытеснения. Было проведено два расчета для трещин разной длины. 

Параметры расчетов приведены в таблице: 

Таблица 3. Параметры расчетов. 

Число ячеек в каждом из 

направлений 
𝑁𝑥  =  501, 𝑁𝑦  =  301 

Размеры рабочей области 𝐿𝑥  =  500 м, 𝐿𝑦  =  300 м 

Расстояние между скважинами 𝐷 = 200 м 

Абсолютная проницаемость 

пласта 
𝐾0  =  0.5 Дарси 

Пористость пласта 𝜑0  =  0.2 

Вязкость водяной фазы µ1  =  0.001 Па ∗ с 

Вязкость нефтяной фазы µ2  =  0.1 Па ∗ с 

Давление в нагнетающей 

скважине на уровне пласта 
𝑃𝑖𝑛  =  500 атм 

Давление в добывающей 

скважине на уровне пласта 
𝑃𝑜𝑢𝑡  =  5 атм 

Длина трещины 100fractureL  м / 200fractureL  м 

Абсолютная проницаемость 

ячеек, приходящихся на трещину 
𝐾𝑓  =  50 Дарси 

Пористость ячеек, приходящихся 

на трещину 
𝜑𝑓  =  0.4 

На рис.12 мы видим, как менялся процесс вытеснения с течением времени для 

каждого случая ( 200fractureL  м и 100fractureL  м) вновь наблюдается неустойчивость 

вытеснения. Для длины трещины 200 м видно, что вытесняющая жидкость прорвалась 

через трещину к добывающей скважине. 
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Рис. 12. Динамика насыщенности вытесняющей жидкостью в расчетной 

области 

Первоначально добывается только нефть, но постепенно языки воды 

прорываются к добывающей скважине, и извлекается уже смесь этих жидкостей. На 

рис. 13 изображена зависимость насыщенности нефти в добыче от времени. На 

основании этого графика можно сделать вывод, что качество нефти в добыче в случае, 

когда трещины имеют длину 200 м, уменьшается быстрее, чем во втором (когда 

трещины имеют длину 100 м), однако эта разница незначительна. 

 

Рис. 13. Зависимость насыщенности нефти в добыче от времени (в годах). 

На рис. 14 изображена зависимость суммарной добычи нефти от времени. На 

начальном этапе, к 6 годам эксплуатации скважины в случае, когда длина трещин 

равняется 200 м, суммарно добыто нефти на 41% больше, чем в случае, когда длина 

трещин равна 100 м. В то же время добыча нефти в единицу времени значительно выше 

в случае более длинной трещины (рис. 15). 
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Рис. 14. Зависимость суммарной добычи нефти (М 3) от времени (в годах). 

 
Рис. 15. Добыча нефти в единицу времени (М 3 / сутки) в зависимости от 

времени (в годах). 

2.5. Влияние наличия трещин на динамику вытеснения 

Целью следующих расчетов является выяснение того, как наличие или отсутствие 

трещины ГРП влияет на качество и динамику добычи нефти. Случай, когда трещины 

нет, сравнивается со случаями, когда трещина одна или когда их две. Параметры 

расчета приведены в таблице: 

Таблица 4. Параметры расчетов. 

Число ячеек в каждом из направлений 𝑁𝑥  =  501, 𝑁𝑦  =  301 

Размеры рабочей области 𝐿𝑥  =  500 м, 𝐿𝑦  =  300 м 

Расстояние между скважинами 𝐷 = 200 м 

Абсолютная проницаемость пласта 𝐾0  =  0.5 Дарси 

Пористость пласта 𝜑0  =  0.2 

Вязкость водяной фазы µ1  =  0.001 Па ∗ с 

Вязкость нефтяной фазы µ2  =  0.1 Па ∗ с 

Давление в нагнетающей скважине на уровне 

пласта 
𝑃𝑖𝑛  =  500 атм 

Давление в добывающей скважине на уровне 

пласта 
𝑃𝑜𝑢𝑡  =  5 атм 

Длина трещины Трещина отсутствует / 200fractureL   m 

Абсолютная проницаемость ячеек, 

приходящихся на трещину 
𝐾𝑓  =  50 Дарси 

Пористость ячеек, приходящихся на трещину 𝜑𝑓  =  0.4 
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На рис.12 было видно, что в случае двух трещин происходит прорыв уже через 

115 дней, но при отсутствии трещины этот момент зафиксирован примерно через год 

после начала эксплуатации скважины (рис.16): 

 

Рис. 16. Динамика насыщенности вытесняющей жидкостью в расчетной 

области в случае отсутствия трещины 

На рис. 17 видно, что на начальном этапе эксплуатации скважины, качество нефти 

отличается незначительно для случаев наличия одной или двух трещин гидроразрыва. 

Однако качество нефти при наличии трещин падает быстрее, чем в случае отсутствия 

трещины. 

 

Рис. 17. Зависимость насыщенности нефти в добыче от времени (в годах). 

Можно видеть, что через 5 лет эксплуатации месторождения, суммарно добыто 

нефти в 3 раза больше, при наличии одной трещины, и в 4 раза больше, при наличии 

двух трещин, по сравнению с отсутствием трещины ГРП (рис. 18). 

Как и ожидалось, самая высокая скорость добычи нефти наблюдается при 

наличии двух трещин ГРП (рис. 19) 
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Рис. 18. Зависимость суммарной добычи нефти (М3) от времени (в годах). 

 

Рис. 19. Зависимость добычи нефти в единицу времени (М3/сутки) от времени 

(в годах). 

4. Выводы 

 Неустойчивость имеет место, когда жидкость большей вязкости вытесняется 

жидкостью меньшей вязкости. 

 В малых трещинах процесс очистки идет быстрее и процесс фильтрации 

происходит более равномерно. 

 В случае, когда жидкость гидроразрыва имеет более высокую вязкость, чем 

вытесняющий агент, возможно, что прорыв произойдет около скважины, а не 

через трещину. То есть целевая задача – гидроразрыв не работает, трещина 

оказывается не подключенной к процессу фильтрации.  

 Прорыв жидкости к добывающей скважине тем быстрее, чем больше вязкость 

жидкости гидроразрыва. 

 Для исследуемых жидкостей гидроразрыва с вязкостями 100   мПа·с и 80 

мПа·с разница между насыщенностями жидкости ГРП в области около трещины в 

разные моменты времени составила около 3-4%. 

 В случае, когда трещины имеют длину 200 м, суммарная добыча нефти на 

начальном этапе больше на 41%, чем для трещины длиной 100 м. При этом 

качество нефти в добыче отличается незначительно для этих двух расчетов. 

 В первые 5 лет эксплуатации месторождения выгоднее добывать нефть при 

наличии одной или двух трещин гидроразрыва. При этом качество нефти 

значительно не отличается в случае наличия одной или двух трещин 

гидроразрыва, но оно падает быстрее, чем в случае отсутствия трещины. 
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Опыт реализации процесса активного взаимодействия учебного и научного 

процессов в институте № 8 «Информационные технологии и прикладная 

математика» Московского авиационного института во взаимодействии с 

лабораторией «Механики сложных жидкостей» Института проблем 

механики им. А.Ю. Ишлинского РАН показал, что кооперации вуза и 

сотрудников академических институтов играет существенную роль при 

подготовке специалистов в области прикладной математики, приводятся 

примеры результата активного привлечения студентов в процессе обучения 

в высшей школе к научно-исследовательской работе, что способствует 

подготовке высококвалифицированных специалистов на основе соединения 

учебного и научного процессов обучения студентов. Главной целью такого 

взаимодействия учебной и научной деятельности при подготовке 

специалистов в вузе является привитие будущим инженерам навыков 

научного подхода к решаемым инженерным задачам. Каждый из таких 

студентов подключаясь к научно-исследовательской работе, достигает 

заметных успехов в учёбе и научной деятельности и в итоге становится 

квалифицированным творческим специалистом и молодым учёным. 
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Using the example of many years of experience in cooperation between the Insti-

tute No. 8 "Information Technologies and Applied Mathematics" of the Moscow 

Aviation Institute and Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of RAS points 

out the need for cooperation between the university and specialists of academic in-

stitutions in the preparation of highly qualified specialists in the field of CFD, stag-

es of training, examples of qualification work and the use of software CFD prod-

ucts for training are presented. The difficulties of teaching CFD modeling are 

discussed, achievements and examples of solving the problems of hydrodynamics 

and heat and mass transfer by students of the Moscow Aviation Institute are given. 

Keywords: education of a fully developed personality; computational fluid dynamics (CFD); 

keyword3 

1. Введение 

Вычислительная гидродинамика (Computational Fluid Dynamics - CFD) является 

важным инструментом для решения и исследования задач аэро-гидродинамики и теп-

ломассообмена. Возросший интерес к CFD в последние двадцать лет связан с 

развитием вычислительной техники и появлением новых эффективных численных 

методов, позволившие решать новые задачи. Актуальность подготовки 

высококвалифицированных CFD специалистов продиктована необходимостью 

проведения фундаментальных научных исследований и потребностью решения многих 

прикладных задач,  

В настоящее время подготовка специалистов по CFD востребована не только в 

традиционных областях науки и техники, (таких как механика, физика, химия, авиация, 

космонавтика, атомная и тепловая энергетика, машиностроение, метеорология, 

металлургия и т.д.), но и в смежных нетрадиционных для гидродинамики областях, 

таких как, например, биология, медицина, спорт, строительство, легкая и пищевая 

промышленность и т.д. Поэтому в России наряду с обучением студентов технических 

вузов базовым предметам, таким, как физика, химия, механика, математика, 

существует острая необходимость получения образования студентами в области CFD 

моделирования. В западных странах уже на протяжении более чем 25 лет основы CFD 

преподают в колледжах, используя специальные обучающие программные средства. 

Таким образом в университетах студенты за время обучения могут получить больше 

знаний и опыта моделирования, что сказывается на их квалификации, 

Задача совершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов 

в вузе является, как традиционно актуальной задачей, так и особенно актуальной 

задачей в настоящее время – время активного развития научно–технического 

прогресса. Решению данной проблемы способствует развитие и совершенствование 

различных форм подготовки высококвалифицированных специалистов на основе 

соединения учебного и научного процессов обучения студентов [1-6]. Важная 

основополагающая роль при этом состоит в определении содержания взаимодействия 

данных процессов и одновременно определения его конечной цели [2, 3, 6]. Вне 

всякого сомнения, если поставить конечной целью данного взаимодействия задачу 

воспитания из подавляющего большинства студентов потенциальных 

квалифицированных инженерно-технических и научных сотрудников, то эта цель в 

полном объёме может оказаться не реализуемой. Но, с другой стороны, даже сомнение 

в необходимости привлечения студентов к различным видам выполнения 

самостоятельной творческой научно–исследовательской деятельности безусловно 
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может нанести в этом случае совершенно непоправимый вред качеству подготовки 

будущих специалистов. 

Опыт реализации процесса активного взаимодействия учебного и научного 

процессов в институте № 8 «Информационные технологии и прикладная математика» 

Московского авиационного института во взаимодействии с лабораторией «Механики 

сложных жидкостей» Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН 

(ИПМех РАН) в области вычислительной гидродинамики и тепло-массообмена 

показан в работах [4-6]. Главной целью такого взаимодействия учебной и научной 

деятельности при подготовке специалистов в вузе является привитие будущим 

инженерам и научным сотрудника навыков самостоятельного научного подхода к 

решаемым инженерным задачам. Примеры некоторых решенных задачах студентами 

МАИ на базе ИПМех РАН можно найти в работах [7-20]. Наряду с 

совершенствованием учебного процесса весьма эффективным средством улучшения 

качества подготовки специалистов стало широкое привлечение студентов, в том числе 

на основе отмеченного сотрудничества, к творческой деятельности – научно–

исследовательской работе студентов (НИРС) [1,4]. Этой цели и подчинены различные 

формы соединения учебного и научного процессов. Участвуя в НИРС, будущий 

специалист убеждается в необходимости самостоятельного поиска путей постановки и 

решения задач, приобретает навыки творчества. Нормой его поведения становится 

осознанное отношение к активной трудовой деятельности, что обеспечивает его 

готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. 

На современном этапе развития НИРС, многообразии её форм и методов термин 

НИРС стал собирательным. Он включает в себя самые различные стороны учебной, 

научной, воспитательной и организационной деятельности вуза, которая обеспечивает: 

 – условия успешного овладения студентами своей специальностью; 

 – подготовку студентов к самостоятельной творческой деятельности; 

 – развитие навыков использования полученных знаний в практической работе; 

 – формирование потребности и умения постоянно накапливать и 

совершенствовать знания; 

 – расширение научно – технического кругозора; 

 – воспитание всесторонне развитой личности. 

Для реализации данных положений необходимо постоянно увеличивать 

сложность и объём знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в учебное и 

вне учебного времени, обеспечивать преемственность методов и форм подготовки 

специалистов при переходе от одних знаний к другим, от курса к курсу. Решить 

вопросы совершенствования творческой подготовки студентов можно только на 

основе всего большего соединения НИРС с учебным процессом, когда НИРС 

становится его полноправной формой, а учебный процесс, в свою очередь, помогает 

решать научно–технические, производственные и общественно–воспитательные задачи 

вуза. 

К сожалению, в России в настоящее время происходит перестройка среднего и 

высшего образования с сокращением учебных программ и времени обучения студентов 

технических ВУЗов, сделали возможность подготовить высококвалифицированных 

специалистов в области CFD моделирования очень проблематичной. Президент РАН 

А.М. Сергеев об образовании в вузах сказал на заседании рабочей группы по оценке 

креативности школьников [22] «В университетском образовании наблюдается 

деградация, выпускники все меньше подходят для того, чтобы становиться учеными», 

сказал на заседании рабочей группы по оценке креативности школьников [22]. Вице-
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президент РАН А.Р. Хохлов предложил ввести внешний экзамен для проверки 

качества образования в российских университетах, так как очевидна тенденция 

снижения уровня вузовского образования [23]. 

2. Стратегии и методы обучения CFD моделированию 

Активному взаимодействию учебного и научного процессов в значительной мере 

способствует такой вид самостоятельной работы студентов на базе научно–

исследовательских работ, как лабораторные и курсовые работы. Это наиболее удобная 

форма учебных занятий, позволяющая включать в эти работы элементы 

исследовательской деятельности. А именно, этому способствует тот факт, что 

элементы поиска в лабораторных и курсовых работах дают возможность каждому 

студенту испытать себя в качестве исследователя. В соответствующие курсовые и 

лабораторные работы включаются различные виды учебно–исследовательского 

подхода к решению в этой работе поставленной задачи, а именно, анализ состояния 

вопроса, проведение расчёта и обработка его результатов, оформительские работы и 

планирование очередного этапа анализа и расчёта до получения окончательного 

результата. Чтобы в большей степени способствовать развитию у студентов навыков в 

выполнении научно–исследовательской работы, как лабораторная, так и курсовая 

работы, должны содержать познавательную часть, что способствует лучшему 

усвоению соответствующего раздела курса. Кроме того, эти работы должны содержать 

также, в определенной степени, исследовательскую часть, связанную, например, с 

обоснованным выбором для данной задачи вычислительного алгоритма с 

последующим выполнением её расчётной части. Желательно, чтобы соответствующие 

курсовые и лабораторные работы базировались на тематике и возможностях 

материальной части научных разработок коллектива кафедры. При выполнении таких 

лабораторных и курсовых работ студентам разъясняется цель соответствующих 

исследований при их выполнении и методика проведения в них расчётной части. 

Каждая группа студентов получает задание, в котором учитываются индивидуальные 

склонности и интересы студентов, а также их научная работа на предшествующих 

младших учебных курсах. При выполнении студенческих научно–исследовательских 

работ в рамках выполнения заданий учебных лабораторных и курсовых работ студенту 

задаются необходимые соответствующие условия работы исследуемой системы и 

указываются возможности самостоятельного выбора её структуры и элементов. 

Студенту рекомендуется методика исследования с подбором возможно определённой 

дополнительной литературы, для чего в этом случае в методические указания по 

соответственно лабораторным или курсовым работам включаются индивидуальные 

задания по тематике рекомендуемых творческих научных исследований. Студенты, 

выполняя по таким работам некоторый объём необходимых исследований и расчётов, 

имеют возможность при необходимости пользоваться консультациями преподавателя 

по данной дисциплине или специально выделяемого с такой целью руководителя. 

Таким образом, в результате выполнения учебных лабораторных и курсовых работ, не 

только закрепляются теоретические знания, но и приобретаются навыки проведения 

самостоятельных научно–практических исследований. Опыт выполнения таких работ 

показал, что проведение учебно–исследовательских лабораторных и курсовых работ 

наиболее рационально, когда отдельные соответствующие работы выполняются в 

логической последовательности и объединяются в общий учебно–методический 

практикум с единым учебно–научным исследовательским заданием. Таким образом, 

студенты оказываются вовлеченными в святая святых науки – «кухню» научных 
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исследований. При этом одновременно открываются дополнительные возможности 

для привлечения желающих студентов к научно–прикладным исследованиям, к 

подготовке докладов и выступлений на конференциях, к участию в подготовке 

научных публикаций.  

Всегда полезно, чтобы проводились специальные семинары для студентов, на 

которых делали научные доклады не только студенты, но и опытные научные 

сотрудники и преподаватели. Эти доклады могут быть как реферативного плана, так и 

сообщениями по результатам выполненных или, в порядке соответствующего 

обсуждения, выполняемых научно–исследовательских работ. В результате взаимного 

обогащения идеями и задачами расширяются возможности содержания совместных 

научных исследований, повышается заинтересованность студентов участвовать в 

научных исследованиях, проводимых и по такой совместной тематике. В итоге такого 

взаимодействия более эффективным становится выполнение студентами 

содержательных и практически достаточно актуальных по своему научному или 

научно–прикладному уровню последующих научных докладов на конференциях, 

научных публикаций и завершающих обучение в институте дипломных работ. 

Современная область научно–практической деятельности требует подготовки 

специалистов высокой квалификации, владеющих методами решения сложных 

технических задач с помощью современных вычислительных устройств.  

Особая роль принадлежит выполняемым студентами вычислительной и 

исследовательской практикам, входящим в структуру учебного плана втуза. Студентам 

выдаются по данным практикам задания, ориентированные на решение прикладных 

задач. Для их решения студентам необходимо провести математическое 

моделирование, затем, в случае вычислительной практики, выбрать необходимый 

численный метод, разработать вычислительный алгоритм, сформировать блок-схему 

программы, реализовать программу вычисления с использованием вычислительной 

техники, проанализировать полученные результаты и сделать необходимые выводы. 

Задание исследовательской практики уже требует от студента помимо требований, 

предъявляемых к вычислительной практике, более глубокого подхода к исследованию 

полученной математической модели соответствующей прикладной задачи. Это требует 

не только её оптимальной программной реализации, но и анализа свойств данной 

модели с использованием физико-математического аппарата изученных 

фундаментальных дисциплин, таких как единственность, гладкость и устойчивость 

решений, сходимость и устойчивость применяемого вычислительного алгоритма, 

необходимая точность полученного результата и т.п.  

После завершения полного теоретического и практического курса обучения 

непосредственно перед выполнением дипломной работы проводится преддипломная 

практика. Роль преддипломной практики особенно высока, так как она играет 

важнейшую роль в формировании специалиста современного высокого уровня. В 

период преддипломной практики студенты приобретают опыт самостоятельной 

практической инженерно-технической деятельности, расширяют кругозор в области 

применения прикладных методов освоенных учебных дисциплин и современной 

вычислительной техники в конкретных инженерных задачах, расширяют свой 

творческий научно–технический кругозор, в большей степени самостоятельно 

подбирают и осваивают необходимый материал для выполнения дипломной работы. 

Основное направление работы студента на практике по содержанию и объёму 

определяется темой дипломной работы, которая формируется перед началом практики, 

и соответствующим заданием на преддипломную практику. 
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Во время преддипломной практики студент изучает литературу, математические 

методы, необходимые для решения поставленной перед ним задачи; знакомится с 

математическими средствами, реализующими методы проектных и инженерно-

технических расчётов, с программами для графических построений; знакомится с 

функционирующими системами математического обеспечения, со средствами 

проведения анализа этих систем и их возможной модернизации; приобретает 

практические навыки и умения, определяемые целями практики и квалификационной 

характеристикой специальности подготовки; разрабатывает блок–схемы 

математического обеспечения, составляет и отлаживает сервисные программы и 

программные модули, входящие в пакет программ для поставленной задачи; 

составляет программы  решения модельной задачи, позволяющие отработать алгоритм 

выбранного метода, отлаживает их и проводит расчёт с использованием 

вычислительной техники; проводит предварительные расчёты на вычислительной 

технике, позволяющие выбрать оптимальный метод решения поставленной задачи; 

реализует с использованием вычислительной техники решение вспомогательной 

задачи, предшествующей основной задаче дипломной работы; творчески подбирает 

материалы, которые в дальнейшем используются в дипломной работе; проявляет и 

развивает исследовательские способности в решении поставленной задачи. 

Изучая или выбирая метод решения поставленной задачи прикладного характера, 

студент знакомится как с отечественной, так и зарубежной литературой по данному 

вопросу, при этом он должен проанализировать достоинства и недостатки выбранного 

для решения поставленной задачи метода, сравнивая его с другими возможными 

методами решения задачи. Выполняя необходимое построение или формирование 

математического обеспечения для реализации исследования поставленной задачи, 

студенту необходимо реализовать современные возможности и принципы создания 

математического обеспечения в аналогичных ситуациях. Кроме того, студент 

рассматривает различные варианты построения необходимого математического 

обеспечения, из которых следует выбрать лучший и обосновать данный выбор. 

Обязательным является построение во время практики некоторого программного 

модуля для решения поставленной задачи и реализация его с использованием 

современной вычислительной техники. 

Завершением всего периода обучения является выполнение дипломной работы, 

основой которых является, как правило, реальная тематика института, включающая 

также завершение научных исследований, выполняемых студентами в процессе 

обучения. Они представляют собой в большинстве случаев законченный творческий 

научно-исследовательский практический результат, составляющий основу некоторого 

реального законченного научно-технического исследования, научной статьи, 

конкурсной студенческой научно-исследовательской работы, и характеризуют студента 

– дипломника – выпускника института, как сложившегося квалифицированного 

специалиста, способного к самостоятельной научно-практической творческой 

деятельности. Пополнение рядов аспирантов, а, следовательно, в последующем 

преподавателей и сотрудников коллектива кафедры практически полностью 

обеспечивается его выпускниками. 

Для подтверждения вышесказанного приводим примеры выпускных дипломных 

работ студентов в области вычислительной математики и тепломассообмена, которые 

успешно совмещали изучение учебного материала с активной научной творческой 

работой с младших курсов учёбы в институте. По результатам такой работы они 

участвовали с докладами на конференциях и успешно готовили научные публикации. 

Примером выполненных студентами научно-исследовательских работ могут служить 
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дипломные работы, выполненные в МАИ студентами, участвующими в НИРС, и 

которые под совместным руководством авторов данной научной публикации, 

совмещали успешную учёбу с научно-исследовательской работой на базе ИПМех РАН 

[7-20].  

Выпускная дипломная работа Подшипова П.М. посвящена численному 

моделированию конвективного течения двухфазной несжимаемой жидкости. 

Рассмотрена задача динамики нагреваемой газовой пленки в жидкости. В работе 

приводится математическая модель двухфазного процесса пленочного кипения на 

основе численного решения уравнений Навье-Стокса в приближении смеси и 

уравнения переноса объемной доли каждой фазы. Для определения границы раздела 

«газ-жидкость» использован метод VOF (Volume Of Fluid). Рассмотрено влияние 

краевых углов смачивания на процесс отрыва пузырька различных веществ при 

различных геометриях областей рассматриваемых случаев. Изучено движение 

пузырьков для двухфазных систем «жидкость-газ» с различными свойствами. 

Рассмотрено влияние числа Марангони на скорость отрыва пузырька водяного пара (то 

есть случай, когда пузырек пара нагревается неравномерно и возникает 

неоднородность поверхностного натяжения, приводящее к термокапиллярной 

конвекции). Проведен анализ числа Нуссельта на нагреваемой поверхности и влияния 

на его величину чисел Грасгофа, Марангони и площади касания пузырьков 

нагреваемой поверхности. В работе было продемонстрировано, что скорость течения 

двухфазной системы зависит от свойств жидкости, в частности, от плотности 

вещества, и что при одинаковых площадях соприкосновения газа с нагреваемой 

поверхностью несколько пузырьков отрываются от нагреваемой поверхности быстрее, 

чем один. Результаты расчетов подтвердили сильную зависимость числа Нуссельта от 

теплопроводности вещества, и то, что конвекция Марангони ускоряет процесс отрыва 

пузырька от нагреваемой поверхности и увеличивает значение числа Нуссельта. 

Показано, что в условиях невесомости за счёт термокапиллярной конвекции пузырек 

может изменять свою форму и структуру течения. Интенсивность этих изменений 

характеризуется числом Марангони. Результаты численного моделирования показали, 

что при увеличении значения ускорения силы тяжести в 10 раз (что возможно, 

например, при старте ракет или в центрифуге) после отрыва пузырька от нагреваемой 

поверхности происходит деление пузырька на более мелкие пузырьки. Проведено 

сравнение результатов численного моделирования для разных жидкостей при 

различных углах смачивания и площадях пленки. 

Яремчук В.П. прошел стажировку в ИПМех РАН от студента 4 курса до 

аспиранта и защиты кандидатской диссертации [7]. Работа Королькова А.Ю. [8] была 

посвящена моделированию конвективных процессов в одно - и многофазных 

несмешивающихся жидкостях при постоянных и вибрационных воздействиях внешних 

сил для процессов выращивания кристаллов и для оптимизации теплообменных 

аппаратов. 

В дипломной работе Иванова К.А. [9-13] проводилось численное моделирование 

гидродинамики течения расплава при вибрационном воздействии на жидкость в 

задачах обтекания плоской полубесконечной нагретой вибрирующей поперёк своей 

плоскости пластинки и методе выращивания кристаллов методом Чохральского при 

вибрации погруженного вибратора. Данное моделирование основано на численном 

решении полных двумерных уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости, 

выполненного с применением динамических сеток. При выполнении данной работы 

освоена система символьной математики maple и на её основе произведено решение 

упрощенной краевой задачи. Созданы модели и проведены численные расчёты 
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методом контрольного объёма задач обтекания плоской нагретой вибрирующей 

поперек своей плоскости пластинки и выращивания кристаллов методом Чохральского 

[11, 13]. Проведён анализ негативных экологических факторов рабочего места 

программиста. В аналитической модели задачи Блазиуса с вибрациями, показано что с 

увеличением интенсивности вибрации. толщина температурного пограничного слоя 

уменьшается в среднем. Для разных значений определяющих параметров в методе 

Чохральского с помощью решения полных уравнений Навье-Стокса для несжимаемой 

жидкости показано влияние вибрационного воздействия на средние величины течения 

жидкости и температуры. Исследованы зависимости поля температур в 

квазистационарном режиме от формы вибратора (острые края или скруглённые), 

удалённости вибратора от кристалла, амплитуды и частоты вибрации. Показано 

влияние вибраций на температурный пограничный слой для жидкостей с разными 

числами Прандтля. Вибрации могут уменьшать толщину пограничных слоёв у фронта 

кристаллизации, что имеет принципиальное значение при выращивании кристаллов и 

что с помощью вибрационного воздействия на расплав можно менять величину 

градиента температуры на фронте кристаллизации, т.е. кинетику и скорость роста 

кристаллов. Данный эффект имеет место, как в земных условиях, так и в условиях 

невесомости, причём, для рассмотренных конфигураций вибрации играют 

доминирующую роль по сравнению с естественной конвекцией. Результаты 

многопараметрических расчётов показали, что вибрации могут быть простым и 

эффективным управляющим фактором (по сравнению, например, с невесомостью, 

вращением или магнитным полем), влияющим на гидродинамику, тепломассообмен и 

кинетику роста кристалла. В результате численного расчёта было выяснено влияние 

вибраций на температурный пограничный слой для жидкостей с разными числами 

Прандтля. Вибрации могут уменьшать толщину пограничных слоёв у фронта 

кристаллизации, что имеет принципиальное значение при выращивании кристаллов. 

После отличной защиты дипломной работы Иванов К.А. поступил в аспирантуру и 

написал свой программный код «AliceFlow» [21] для решения 2D и 3D уравнений 

Навье-Стокса.  

Выпускная квалификационная работа Щербакова О.А. [14] посвящена 

численному моделированию конвективного течения двухфазной несжимаемой 

жидкости применительно к задачам кипения с и без вибрационного воздействия на 

процесс кипения.  

Выпускная квалификационная работа Волкова Е.В. была посвящена изучению 

переходов между различными режимами течения в плоском диффузоре/конфузоре с 

малым углом раствора для вязкой несжимаемой неньютоновской жидкости путем 

численного решения уравнений Навье-Стокса и отражена в работах [15-18]. Целью 

данной работы являлось: показать существенную разницу режимов симметричных 

течений жидкости в диффузоре и конфузоре, определить диапазоны смены типов 

течения в диффузоре/конфузоре в зависимости от числа Рейнольдса, сравнение 

результатов численного моделирования течений в плоском диффузоре и конфузоре для 

симметричных и несимметричных граничных условий на входе, проведение 

моделирования и выполнение анализа для веществ, удовлетворяющих степенному 

закону Оствальда-де-Ваале. Был применен метод контрольных объёмов для решения 

двумерных уравнений Навье-Стокса. Результатом проделанной работы является то, что 

был изучен характер течения в конфузоре при разных значениях числа Рейнольдса и 

выявлена разница с течением в диффузоре. Задавая несимметричные граничные 

условия на входе в конфузор и диффузор, были проведены расчёты и сделан вывод об 

установившемся течении. Также численно найдены диапазоны существования 
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режимов течения в плоских диффузорах и конфузорах в зависимости от числа 

Рейнольдса (расхода) для псевдопластичной и дилатантной жидкостей со степенным 

законом Оствальда-де-Ваале для вязкости. Проведенное сравнение результатов для 

конфузора с результатами диффузора позволило сделать вывод о существенном 

различии режимов симметричных течений жидкости в диффузоре и конфузоре. 

Численно показано, что при задании несимметричных граничных условий на входе в 

диффузор и конфузор, в диффузоре симметризации потока идет быстрее, чем в 

конфузоре. Течение в конфузоре при задании тех же несимметричных граничных 

условий на входе выходит на симметричное течение на более поздних участках, чем в 

диффузоре. Были найдены режимы течения в конфузоре, при которых начальное 

несимметричное остается стационарным несимметричным, и это наступает раньше, 

чем при симметричных граничных условиях на входе. Для псевдопластичной 

ньютоновской жидкости в плоском диффузоре численно показан диапазон 

существования стационарных симметричных, стационарных несимметричных и 

нестационарных несимметричных режимов течения. Для дилатантной жидкости в 

рассмотренном диапазоне чисел Рейнольдса были выявлены только стационарные 

симметричные течения. В рассмотренном диапазоне чисел Рейнольдса в плоском 

конфузоре течения являются стационарными и симметричными, и стационарного 

режима с несимметричной структурой течения не наблюдается.  

3. Заключение 

Приведённые примеры являются не полным списком работ студентов, 

показывающими практическую реализацию соединения учебного и научного 

процессов в ВУЗе. Данное сотрудничество учебных и научных институтов активно 

способствует выявлению наиболее талантливых и творчески одарённых студентов и 

привлечению их к научно-исследовательской работе, способствует их эффективному 

творческому развитию, воспитанию из них профессионально подготовленных 

творческих специалистов с активной жизненной позицией. Такая индивидуальная 

форма подготовки позволяет привлекать к этой форме обучения студентов как с 

первых шагов учёбы в институте, так и с любого из последующих курсов. Каждый из 

таких студентов подключается к научно-исследовательской работе на кафедре 

института, достигает заметных успехов в учёбе и научной деятельности, принимает 

активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, выполняет творческую научную 

работу под руководством преподавателя или научного сотрудника кафедры, участвует 

с докладами на различных конференциях, готовит научные публикации. В институте № 

8 «Информационные технологии и прикладная математика» МАИ в последние годы 

большинство выпускников, поступивших в аспирантуру, будучи студентами, сочетали 

успешную учёбу с научной работой, в частности, в ИПМех РАН. Квалифицированные 

творческие специалисты и аспиранты во многом – это выдающиеся выпускники 

института № 8 МАИ. 

Для подготовки высококвалифицированных специалистов в области CFD 

необходима кооперации вуза и специалистов академических институтов. 

Обучении CFD моделированию - это работа преподавателей, ученых и студентов, 

требующая больших временных и материальных затрат. 

В обучении CFD моделированию необходимо идти от конкретных модельных 

задач и поэтапно, изучая новые смежные темы, переходить к решению поставленной 

задачи. Обучение – это познание нового и формирование высококвалифицированной 

творческой личности, обучение только ради обучения – это тупик. 
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Колебания слоя магнитной жидкости  

на жидкой подложке 
К. А. Хохряковаa, Е. В . Колесниченкоa ,b 
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b Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15 

email: kolesnichenkoev@gmail.com 
 

Экспериментально исследована динамика горизонтального слоя магнитной 

жидкости, расположенного на жидкой подложке в ортогональном к 

поверхности переменном магнитном поле. В качестве рабочих жидкостей 

были выбраны магнетитовая жидкость на основе керосина, 

стабилизированная олеиновой кислотой (феррожидкость), и перфтороктан 

(для создания жидкой подложки). Наличие у слоя магнитной жидкости 

свободной (и межфазной) поверхности обусловливает влияние 

пространственных характеристик системы, таких как диаметр кюветы и 

толщина слоя жидкости, на резонансную частоту. Исследована 

устойчивость слоя феррожидкости в ортогональном стационарном 

магнитном поле, получена зависимость величины критической 

напряженности поля от толщины слоя. Получены зависимости критических 

значений амплитуды напряженности от частоты вынужденных колебаний 

переменного магнитного поля для слоя феррожидкости различной 

начальной толщины. Построенные карты устойчивости показывают, что 

воздействие малой частоты (1–4 Гц) дестабилизирует систему, в то время 

как большие частоты (от 4 Гц и выше) оказывают стабилизирующее 

воздействие.  

Ключевые слова: магнитная жидкость; двухслойная система; магнитное поле; 

параметрические колебания 

 

Vibrations of magnetic fluid layer on a liquid 

substrate 
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email: kolesnichenkoev@gmail.com 

 

The stability of a horizontal layer of magnetic fluid located on a liquid substrate in 

an alternating magnetic field orthogonal to the surface is experimentally investigat-

ed. Kerosene-based magnetite liquid stabilized with oleic acid (ferrofluid) and per-

fluorooctane (to create a liquid substrate) were chosen as working fluids. The 

presence of a free (and interphase) surface in a magnetic fluid layer determines the 
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influence of the spatial characteristics of the system, such as the diameter of the 

cell and the thickness of the liquid layer, on the resonant frequency. The stability of 

a ferrofluid layer in an orthogonal stationary magnetic field is investigated, and the 

dependence of the critical field strength on the layer thickness is obtained. The de-

pendences of the critical values of the intensity amplitude on the frequency of the 

forced oscillations of an alternating magnetic field for a ferrofluid layer of various 

initial thicknesses are obtained. The obtained stability curves show that the effect 

of a low frequency (1-4 Hz) destabilizes the system, while high frequencies (from 4 

Hz and above) have a stabilizing effect. 

Keywords: magnetic fluid; two layer system; magnetic field; parametric vibrations 

1. Введение 

На свободной поверхности жидкого слоя конечной глубины распространяются 

гравитационно-капиллярные волны, а в магнитных жидкостях (МЖ) – при наличии 

магнитного поля – еще и магнитнокапиллярные. Волны на свободной поверхности 

магнитной жидкости возникают из-за того, что давление в любой точке жидкости 

пропорционально напряженности в ней [1]. Если магнитное поле будет периодически 

меняться во времени, то и на свободной поверхности магнитной жидкости будет 

возбуждаться периодическое движение [2]. Это движение приобретает резонансный 

характер при совпадении характеристик возбуждаемой магнитным полем 

поверхностной волны с временными и пространственными характеристиками 

вынуждающей силы [3, 4]. 

Классическая неустойчивость Фарадея состоит в параметрической генерации 

стоячей волны на свободной поверхности жидкости посредством вертикальных 

колебаний [5]. Первоначально плоская свободная поверхность жидкости становится 

неустойчивой при некоторой интенсивности вертикальных колебаний всей системы. 

Магнитная неустойчивость Фарадея заключается возбуждении параметрических 

волн посредством пондеромоторных сил под действием переменного магнитного 

поля [6]. Действие осцилли-рующего магнитного поля ранее рассматривалось в 

вертикальном [7], горизонтальном [8] и наклонном [9] направлениях по отношению к 

толстому слою магнитной жидкости, расположенному на твердой подложке. 

В частности, при вертикальных осцилляциях магнитного поля на поверхности 

МЖ наблюдались субгармонические стоячие волны [7]. Поэтапное уменьшение длины 

волны при увеличении частоты колебаний поля наблюдалось в работе [2], где было 

показано, что волновое число возмущений вблизи края контейнера аналогично к 

наблюдаемому явлению неустойчивости поверхности в статическом поле. В 

переменном горизонтальном магнитном поле изотропность системы нарушается и 

наблюдается неустойчивость в виде параллельных стоячих волн, ориентированных 

перпендикулярно к магнитному полю [3, 8]. Переменное магнитное поле, 

ориентированное под углом к сплошному слою феррожидкости, провоцирует 

появление так называемой дрейфующей неустойчивости, которая может быть 

использована в качестве МЖ насоса [9]. 

Применение МЖ в качестве герметизаторов и уплотнителей сопряжено с ее 

контактом с другими немагнитными средами в условиях действия внешнего 

магнитного поля [10]. Другая перспективная сфера применения магнитной жидкости – 

это адаптивная оптика, в которой важны стабильность межфазной границы и 

возможность быстро менять её форму предсказуемым образом [11]. Устойчивость 

такой межфазной границы остается актуальным объектом экспериментальных и 
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теоретических исследований. 

О подобных экспериментальных исследованиях упоминается в [12], где слой 

магнитной жидкости, ограниченный снизу твердой поверхностью, а сверху толстым 

слоем немагнитной, подвергался действию магнитного поля в виде стоячей волны. 

Полученная авторами амплитудно-частотная характеристика генерируемых волн имела 

типичный резонансный характер (в области частот 3–50 Гц).  

Использование жидкой подложки для слоя магнитной жидкости открывает 

перспективы, связанные с изучением различных типов неустойчивости равновесия и 

течения жидкостей в системах со свободной/межфазной поверхностью [13]. Наличие у 

слоя феррожидкости двух деформируемых границ, во-первых, резко снижает величину 

критической напряженности магнитного поля, при которой слой разрушается, 

превращаясь в упорядоченную систему капель или многоугольных фигур, 

эволюционирующих по мере изменения интенсивности, частоты и направления 

магнитного поля [14]. Во-вторых, сложение возмущений от обеих деформируемых 

поверхностей ведет к интерференции двух возникающих рельефов, что, в свою 

очередь, обусловливает появление новой колебательной моды, и как следствие 

возникновение автоколебаний в системе [15]. 

Целью данной работы являлось экспериментальное исследование динамики 

горизонтального слоя магнитной жидкости, расположенного на жидкой подложке, в 

пространственно однородном магнитном поле, имеющем осциллирующую по времени 

вертикальную компоненту. В работе использовался низкочастотный диапазон 

воздействия, чтобы избежать неравновесного характера намагниченности слоя 

феррожидкости. 

2. Методика эксперимента 

В ходе эксперимента стеклянная кювета (1) круглого сечения диаметрами 

D1 = 59.4 мм и D2 = 42.8 мм (рис. 1) помещалась на горизонтальную площадку в центре 

системы катушек Гельмгольца (2). Катушки представляют собой две соосные 

кольцевые обмотки, расположенные параллельно друг другу на расстоянии, равном 

среднему радиусу обмоток R = 135 мм (при этом неоднородность магнитного поля в 

зоне измерений не превышала 2%). Постоянная компонента магнитного поля 

создавалась с помощью катушек, запитанных на источник постоянного тока Mastech 

DC Power Supply HY3010E-2 (3). Для организации линейно-поляризованного 

переменного магнитного поля обмотки катушек Гельмгольца подключались к 

генератору сигналов специальной формы Г6-15 (4) через усилитель постоянного тока 

Emotiva A-300 (5). Последовательно с катушкой включался резистор небольшой 

величины (8), выходной сигнал с которого подавался на вход аналого-цифрового 

преобразователя АЦП ЛА-И24 USB (9), после которого обработка сигнала 

производилась с помощью прилагаемого к плате стандартного комплекта 

программного обеспечения (10). 

Изображение слоя феррожидкости регистрировалось цифровой видеокамерой (6) 

со стороны свободной его поверхности. Чтобы облегчить визуальный анализ 

количественных характеристик бегущих волн, визуализация рельефа поверхности слоя 

выполняется при помощи кругового светодиодного источника света (7). Это 

обеспечивало лучшую контрастность холмов и впадин на поверхности слоя для 

определения длины волны. Полученные экспериментальные данные по рельефу 

сплошного слоя, поведению границ устойчивого разрыва и эволюции 

пространственных структур далее обрабатывались с помощью блока программ Comef и 
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Virtual Dub. 

В эксперименте использовалась магнитная жидкость типа «магнетит в керосине» 

стабилизированная олеиновой кислотой (концентрация частиц n = 1.58⋅1023 1/м3, 

параметр диполь-дипольного взаимодействия λ = 1.1, средний магнитный момент 

<m> = 3.25⋅10-19 A⋅м2) [16]. В качестве жидкой прозрачной несмешивающейся 

подложки был выбран перфтороктан С8F18, поскольку обладает большей плотностью и 

меньшим поверхностным натяжением по сравнению с магнитной жидкостью [13] 

(табл. 1). 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – кювета круглого сечения с 

двухслойной системой жидкостей; 2 – катушки Гельмгольца; 3 – источник 

постоянного тока; 4 – генератор сигналов специальной формы; 5 – усилитель; 6 

– видео камера; 7 – круговой источник света; 8 – измерительный резистор; 9 – 

АЦП; 10 – компьютер 

Двухслойная система жидкостей заполняла кювету в форме короткого 

вертикального цилиндра, изготовленного из боросиликатного стекла фирмы 

JENAerGLAS. Толщина слоя феррожидкости определялась как h = m/ρS, где m – масса 

жидкости, а S = (πD2)/4 площадь исходного (сплошного) слоя, который при этом 

считался плоским, D – внутренний диаметр заполняемой кюветы. Измерение массы 

жидкости и, соответственно, толщины слоя проводилось путем взвешивания на 

электронных весах ВесТа ВМ 2202 с точностью измерений до 0.01 г шприца с 

феррожидкостью до и после ее заливки в кювету. В опытах толщина слоя 

феррожидкости варьировалась от 1 до 5 мм. Толщина жидкой подложки в несколько 

раз превышала толщину слоя, составляя от 5 до 20 мм. 

Таблица 1. Физико-химические свойства используемых жидкостей 

 Ферро-жидкость Перфтор-октан 

Плотность, ρ, г/см3 1,45 1,76 

Поверхностное натяжение σ, мН/м 27,0 15,8 

Кинематическая вязкость, ν, сСт 4,2 0,8 

Начальная магнитная восприимчивость χ0 7,2 – 

Опыты были выполнены при температуре жидкостей и окружающей среды 

(25 ± 1) ° С. 

Измерения проводились в квазистационарном режиме, при котором после смены 

частоты осцилляций поля фотографирование рельефа поверхности проводилось 

только после паузы, заметно превышающей вязкое время τ слоя феррожидкости 
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(τ = hD/2ν). За это время возмущения, связанные с переходным процессом, затухали, и 

в системе оставались лишь близкие по длине к собственным, которые и усиливались 

магнитным полем. 

3. Результаты эксперимента 

Ранее [14] было показано, что устойчивая двухслойная система «феррожидкость-

перфтороктан» становится неустойчивой при некоторой критической напряженности 

Hc постоянного во времени и пространстве (однородного) вертикального магнитного 

поля. Относительно небольшая толщина слоя и отсутствие специального 

демпфирования экспериментальной установки создают условия для возникновения 

возмущений свободной и межфазной поверхности феррожидкости в виде 

гравитационно-капиллярных волн. Однородное вертикальное магнитное поле 

усиливает эти возмущения и приводит к формированию на свободной поверхности 

слоя феррожидкости рельефа в виде пента- либо гексагональных ячеек (рис. 2а) 

подобно статической неустойчивости Розенцвейга [17]. 

Такой же рельеф, но только с другим пространственным периодом, возникает и 

на границе с перфтороктаном. При этом степень деформации нижней границы слоя 

оказывается существенно выше, т.к. перепад плотности и величина межфазного 

поверхностного натяжения на ней в три раза меньше, чем на свободной поверхности. 

В результате при значениях критической напряженности Hс магнитного поля, 

происходит распад слоя на упорядоченную систему капель (рис. 2б), т.к. суммарная 

амплитуда возмущений обеих поверхностей слоя превышает его толщину. 

 

 

 

Рис. 2. Деформация слоя феррожидкости толщиной h = 2,8 мм под действием 

однородного вертикального магнитного поля напряженностью Н, кА/м: 3,2 (а); 

3,3= Hc (б) 

Для случая стационарного однородного поля была получена зависимость 

критической напряженности магнитного поля Hc, при которой происходит распад слоя 

на упорядоченную систему капель, для нескольких типов феррожидкостей различной 

толщины (от 1 до 5 мм) в кюветах различного диаметра (рис. 3).  

a б 
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Рис. 3. Критическая напряженность Hc статического магнитного поля в 

зависимости от толщины слоя феррожидкости h с различной начальной 

магнитной восприимчивостью 0: 2,0 (3); 7,0 (1, 2) 

Величина критической напряженности, приводящей к разрушению сплошного 

слоя, увеличивается с ростом его толщины. Возрастание магнитной восприимчивости 

феррожидкости ведет к снижению величины критической напряженности поля. В то 

же время значение Hс очень слабо зависит от диаметра кюветы, что позволяет 

проводить сопоставление со случаем полубесконечного слоя.  

Как известно, давление в любой точке магнитной жидкости пропорционально 

напряженности магнитного поля в ней [18]. При периодическом изменении 

напряженности поля H = Hm cos (2πνt) свободная поверхность магнитной жидкости, 

как поверхность постоянного давления, будет представлять из себя систему холмов и 

впадин, соответствующих максимуму и минимуму магнитного поля.  

При включении осциллирующего поля вследствие действия пондеромоторной 

периодически меняющейся силы происходит отклик слоя магнитной жидкости, 

выражающийся в периодических колебаниях поверхности. Поскольку слой 

феррожидкости в пристеночной зоне кюветы благодаря мениску обладает меньшим 

фактором размагничивания, чем в центре кюветы, то здесь колебательное движение 

развивается раньше. Кроме того, вблизи границы кюветы действуют касательные 

напряжения, возникающие из-за неоднородности поля [19]. В этой ситуации 

колеблющийся мениск является источником бегущих по поверхности слоя 

феррожидкости волн в виде концентрических окружностей. С ростом частоты 

колебаний внешнего магнитного поля бегущая волна сменяется на стоячую (см. 

рис. 4а). При этом длина образовавшейся стоячей волны уменьшается с ростом 

частоты осцилляций напряженности магнитного поля. 

В случае вертикально осциллирующего поля было обнаружено, что при 

некоторых значениях управляющих параметров: амплитуды напряженности поля Hm и 

частоты ν – двухслойная система переходит из режима стоячих волн в состояние 

неустойчивости. Данный переход сопровождается нарушением сплошности слоя 

феррожидкости в виде распада на капельные структуры (рис. 4б), аналогичные 

наблюдаемым каплям в случае действия однородного стационарного магнитного поля. 
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Рис. 4. Колебания свободной поверхности слоя феррожидкости толщиной h = 

3,5 мм под действием осциллирующего магнитного поля амплитудой Hm = 3,5 

кА/м и частотой ν = 5 Гц (а), Hm = 5,0 кА/м и ν = 5 Гц (б) 

Исследование в переменном магнитном поле было проведено для толщин 

феррожидкости h = 3,5–4,5 мм, соответствующих критерию устойчивости двухслойной 

системы жидкостей в отсутствие внешних воздействий [13]. Выделенная на рис. 5, 6 

область соответствует диапазону значений амплитуды переменного магнитного поля 

Hm равной Hc стационарного поля для выбранных толщин слоя феррожидкости (см. 

рис. 3).  

 

Рис. 5. Карта устойчивости слоя феррожидкости на жидкой подложке в 

зависимости от амплитуды напряженности переменного магнитного поля Hm 

и частоты ν для слоя феррожидкости толщиной h, мм в кювете диаметром 

D = 42,8 мм 

a б 
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Рис. 6. Карта устойчивости слоя феррожидкости на жидкой подложке в 

зависимости от амплитуды напряженности переменного магнитного поля Hm 

и частоты ν для слоя феррожидкости толщиной h, мм в кювете диаметром 

D = 59,4 мм 

При малых частотах осцилляций поля неустойчивость слоя наступает при 

значениях Hm < Hс, что указывает на дестабилизирующее действие поля в области 

частот 

1 – 3 Гц.В диапазоне частот 3–5 Гц слой теряет устойчивость при значениях Hm ≈ Hс; 

далее с ростом частоты распад слоя феррожидкости происходит при значениях 

Hm > Hс, т.е. наблюдается стабилизирующий эффект осцилляций поля на устойчивость 

всей системы в целом. 

Карты устойчивости, полученные для двух кювет разного диаметра, имеют 

схожую динамику, особенно в области, лежащей выше критической. При этом 

геометрия рабочей области оказывает заметное влияние в до критической и 

критической зоне. Разрыв пленки магнитной жидкости происходит пороговым 

образом (на него влияет множество факторов, такие как наличие пленки 

перфтороктана на поверхности, внешние вибрации и др.), что так же влияет на 

погрешность результатов в менее стабильном диапазоне. 

Отметим также, что при определенных параметрах исследуемой двухслойной 

системы «феррожидкость-перфтороктан» под действием осциллирующего магнитного 

поля наблюдались нетипичные режимы, такие как образование кумулятивной струи из 

феррожидкости, колебания пиков на свободной поверхности капельных структур, а 

также интерференция волн и чередование волновой картины на поверхности 

магнитной жидкости. Эти режимы будут являться предметом дальнейших 

исследований в рамках данной задачи. 

4. Заключение 

В работе представлены результаты эксперимента по исследованию 

гармонических колебаний горизонтального слоя феррожидкости на жидкой подложке 

под действием вертикально осциллирующего магнитного поля.  

Исследована устойчивость слоя феррожидкости в ортогональном стационарном 

магнитном поле, получена зависимость величины критической напряженности поля от 

толщины слоя. Получены зависимости критических значений амплитуды 
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напряженности от частоты вынужденных колебаний переменного магнитного поля для 

слоя феррожидкости различной начальной толщины. Полученные кривые 

устойчивости показывают, что воздействие малой частоты (1–3 Гц) дестабилизирует 

систему, в то время как большие частоты (от 5 Гц и выше) оказывают 

стабилизирующее воздействие. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют расширить 

представление об эволюции в магнитном поле многослойных систем с участием 

феррожидкости, в том числе в области сильных деформаций, а также формируют базу 

данных для верификации существующих математических моделей поведения слоя 

магнитной жидкости с двумя свободными границами в условиях действия силы 

тяжести. 
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Представлены результаты анализа уравнений эволюции намагниченности 

материала, образованного внедрением ферромагнитной примеси в малой 

концентрации в парамагнитную матрицу, в приближении сплошной среды. 

Ферромагнитные ионы связаны косвенным обменным взаимодействием 

между собой и дипольным взаимодействием – с парамагнитной основной. 

Показано, что в ферромагнитной подсистеме возможно возникновение 

бегущих волн намагниченности. Взаимодействие матрицы и ионов примеси 

обусловливает ограниченный интервал допустимых длин волн, ширина 

которого управляется намагниченностью матрицы. 

Ключевые слова: магниторазбавленный материал; намагниченность сплошной среды; 

волны намагниченности 

 

Traveling magnetization waves in diluted  

magnetic material 
K. B. Tsiberkin 

Perm State University, Bukireva St. 15, 614990, Perm 

email: kbtsiberkin@psu.ru 

 

The magnetization dynamics equations of a composite formed by ferromagnetic 

ions within paramagnetic matrix is studied using the continuous medium approx-

imation. Ferromagnetic ions interact each other by indirect exchange. They also 

coupled with matrix by a dipolar interaction. The traveling magnetization waves 

are shown to be possible. Ion-matrix coupling limits the permitted wavelength. Its 

critical value can be controlled by the matrix magnetization. 

Keywords: diluted magnetic; continuous medium magnetization; magnetization waves 

 

Исследование свойств различных магнитных композитов перспективно для 

разработки систем эффективного хранения, обработки и передачи информации с 

помощью спиновых магнитных моментов. Интерес представляют также материалы, 

электронные и/или механические свойства которых управляются приложенным 

магнитным полем. Значительную роль в таких системах играют бегущие волны и 

солитоны намагниченности, генерация и управление которыми требует меньших 

энергетических затрат по сравнению с управлением движением носителей 

электрического заряда [1, 2]. 

В настоящей работе представлен анализ условий возникновения бегущих волн 

намагниченности в подсистеме ферромагнитных ионов, внедрённых в малой 
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концентрации в парамагнитную матрицу [3, 4]. Материал помещён в постоянное 

однородное внешнее магнитное поле. Предполагается, что ионы ферромагнитной 

примеси связаны между собой посредством косвенного обменного взаимодействия 

(например, действием РККИ-механизма в проводящей матрице). С другой стороны, 

имеет место непосредственное взаимодействие примеси с матрицей благодаря 

дипольному взаимодействию магнитных моментов. Дипольным взаимодействием 

магнитных моментов, составляющих матрицу, пренебрегается. 

Гамильтониан описанной системы имеет следующий вид: 
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где первое слагаемое описывает энергию Зеемана матрицы (спиновые моменты σ) и 

ионов примеси (спиновые моменты S), второе – обменное взаимодействие примесных 

атомов, а третье – энергию дипольной связи между матрицей и примесью (сохранена 

только секулярная часть); ω0 – ларморовская частота спинов матрицы в приложенном 

внешнем поле, направление которого задаёт ось z; γ = γS/γσ – гиромагнитное отношение 

ионов примеси, нормированное на таковое для ионов матрицы; nF – концентрация 

ионов примеси, θjk – угол между осью z и радиус-вектором, соединяющим ионы 

матрицы и примеси, pp = ħγσ
2/ω0a0

3 – относительная энергия дипольного 

взаимодействия в системе, a0 – постоянная решётки матрицы; индекс j нумерует узлы 

парамагнитной матрицы, а индекс k – примесные ионы. 

Полагая, что состояние системы близко к насыщению, удобно применить к 

спиновым операторам преобразование Холстейна–Примакова [5, 6]: 
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где введены бозевские операторы рождения и уничтожения спиновых отклонений на 

узлах матрицы (α) и примеси (β), действующие внутри подсистем независимо друг от 

друга. Тогда гамильтониан (1) с учётом билинейных членов и взаимодействия 

магнитных подсистем примет следующий вид: 
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Уравнения эволюции для α и β в приближении сплошной среды, осреднённые в 

предположении, что существенно взаимодействие только с ближайшими соседями [6]: 
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Здесь J   – осреднённая величина энергии косвенного обменного взаимодействия в 

подсистеме ферромагнитной примеси, Δ – оператор Лапласа. По мере повышения 

концентрации примеси и уменьшения характерного расстояния между ионами 

принципиально возможен переход от косвенного взаимодействия к прямому, однако 

его быстрый спад с расстоянием ограничивает вклад в суммарную энергию системы. 

Фактически уравнения (4) описывают динамику циклических и поперечных компонент 

намагниченности подсистем. 

Пренебрегая влиянием примеси на матрицу, решение уравнения для α можно 

представить в виде однородной ларморовской прецессии с дипольными поправками: 

     0 0exp exp .1 8 F pu pi n S t u ti      (5) 

Величина u0 определяет средний квадрат поперечной намагниченности как 
2 2 2

0 ( ) ( )x yu    , и может быть оценена по значению функции Ланжевена или 

Бриллюэна. Тогда намагниченность примеси представима в виде 

    exp ( ,)V ct ti     n r q r  (6) 

где q – некоторый волновой вектор, n = q/q, c – скорость распространения волны 

намагниченности. Уравнение для огибающей V: 
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Требование вещественности амплитуды V определяет скорость волны: 

 .2c aq   (8) 

При ферромагнитном характере связи примесных ионов огибающая движется в 

направлении, противоположном распространению «быстрой» волны с частотой ω. В 

случае отрицательной энергии взаимодействия движение огибающей и «быстрой» 

волны сонаправлены. 

Огибающая даётся тригонометрической функцией: 
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Постоянные A, φ определяются начальным состоянием системы. Неоднородное 

слагаемое приводит к асимметрии бегущей волны – её среднее значение не равно нулю. 

Физически достоверное решение уравнения (7) определяется ограниченностью 

амплитуды V, что даётся условием 
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  (10) 

Существует некоторая минимальная длина волны, определяемая поперечной 

намагниченностью матрицы, концентрацией ферромагнитной примеси и средней 

энергией обменного взаимодействия. 

При преобладании в системе ферромагнитного взаимодействии величина J   

положительна, и поэтому в системе примесных ионов при достаточно большой 
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концентрации всегда может реализоваться ограниченный спектр бегущих волн 

постоянной амплитуды. Напротив, в случае преобладания антиферромагнитного 

взаимодействия 0J  , и бегущие волны намагниченности в примесной подсистеме 

становятся неустойчивыми. 

Таким образом, взаимодействие ферромагнитных ионов с парамагнитной 

матрицей ограничивает возможные длины волн, реализующиеся в системе, а также 

приводит к установлению ненулевой средней намагниченности примесной подсистемы. 

 

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской 

Федерации, проект № МК-1422.2020.2. 
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Изучены переходные и установившиеся колебательные конвективные 

течения неоднородно нагретой коллоидной суспензии, заполняющей 

горизонтальный слой. Определены зависимости времени существования 

переходных течений и интенсивности конвекции от числа Рэлея, а также 

пространственная структура поля концентрации коллоидной суспензии.  
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Convective flows of colloidal suspension 
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is of the order of the sedimentation length  
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Transient and oscillatory convective flows of inhomogeneously heated colloidal 

suspension filling the horizontal layer are studied. The dependences of the time of 

existence of transient flows and the intensity of convection on the Rayleigh num-

ber, as well as the spatial structure of the concentration field are determined. 

Keywords: convection; colloidal suspension; traveling waves 

 

1. Введение  

В бинарных смесях (молекулярных растворах и коллоидных суспензиях) в 

результате нелинейной эволюции за счет перераспределения примеси возникают 

разнообразные колебательные конвективные состояния: стоячие и бегущие волны, 

локализованные волновые структуры [1-5]. Диффузионные, конвективные потоки и 

гравитационное оседание перераспределяют поле концентрации примеси, изменяя силу 

плавучести и, как следствие, структуру течения и теплоперенос. За счет того, что в 

коллоидных суспензиях коэффициенты диффузии на два-три порядка меньше, чем в 

молекулярных растворах переходные процессы между конвективными состояниями 

могут занимать длительное время [2]. В данной работе проанализированы процессы 

возникновения колебательной конвекции (протяженных бегущих волн) в 

горизонтальном слое коллоидной суспензии под действием гравитационного оседания 

наночастиц в случае, когда длина седиментации имеет порядок толщины слоя. В ходе 

прямого численного моделирования изучена пространственная структура 

неустойчивых бегущих волн. 
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1. Постановка задачи и результаты 

Рассматривается находящийся в поле тяжести и подогреваемый снизу 

горизонтальный слой, заполненный коллоидной суспензией, например, Hyflon®MFA 

[2]. Коллоидные наночастицы оседают в поле тяжести. С использованием масштабов:  

длины – h, времени – h2/χ (χ – температуропроводность коллоидной суспензии),  

скорости – χ/h, температуры – Θ (Θ – разность температур между границами слоя), 

концентрации – C , давления – ρχ2/h2 система уравнений, описывающих эволюцию 

полей функции тока, температуры и концентрации, записывается в виде: 
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t z x x z x x

         
                  

. (1) 

 
T T T

T
t z x x z

     
         

, (2) 

 
1C C C C

Le C
t z x x z l z

        
               

. (3) 

Здесь введены: функция тока, связанная со скоростью жидкости v как 
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, и завихренность Ф = (rot v)z, С – концентрация тяжелой примеси. В 

уравнения (1-3) входят следующие параметры: 
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 – характерный 

масштаб, на котором при барометрическом распределении концентрация убывает 

в е раз (k – постоянная Больцмана, V– объем наночастицы, ρS и ρf) – плотности 

наночастиц и несущей жидкости. 

На твердых и идеально теплопроводных горизонтальных границах выполняются 

условия: 

            0 1 0   0 1 0   T 0 0 5;  T 1 0 5z zx, x, , x, x, , x, . x, .         . (4 а) 

Непроницаемость границ ячейки требует обращения в ноль нормальной 

составляющей потока вещества на горизонтальных границах 
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На горизонтальных границах ячейки рассматривается условие периодичности. 

Величина расчётной области L=2. 

В ходе численного моделирования пространственные производные в уравнениях 

движения и теплопроводности аппроксимировались центральными разностями. Расчет 

эволюции концентрации (3) должен удовлетворять закону сохранения массы, что 

достигается использованием консервативной формы записи уравнения и 
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аппроксимации его при помощи метода контрольного объема [6]. Решение уравнения 

Пуассона проводилось с использованием быстрых преобразований Фурье. Для 

основных расчетов была выбрана сетка 128 × 64. Проверочные расчеты на более 

подробной 193 × 93 сетке подтверждают результаты, полученные на сетке 128 × 64. 

Градиент температуры, приложенный к слою изначально однородной коллоидной 

суспензии, приводит к появлению стационарной конвекции (режим SOC на рис. 1). 

Функция тока в фиксированной точке конвективной ячейки нарастает до максимальной 

амплитуды (левая часть рис. 1) после чего сохраняется длительное время. В ходе 

эволюции гравитационное оседание наночастиц создает неоднородность распределения 

концентрации, что приводит к появлению бегущей волны (TW). В ходе эволюции 

частота колебаний в бегущей волне растет. В случае, когда число Рэлея не превышает 

некоторое критическое значение R < RS, конвективные течения являются переходными 

и, в конце концов, затухают Зависимость характерных времен жизни стационарной 

конвекции  (SOC) и бегущей волны  (TW) от числа Рэлея представлены на рис. 2. Для 

ячейки с Hyflon MFA (χ = 1.47  10 - 3 см 2 / с) высотой h=0.29 см, которая 

использовалась в эксперименте [12], единица времени составляет [t] ≈ 57 с, поэтому 

размерные времена перехода от τ ≈ 36 минут для R=1800 до τ ≈ 157 часов ≈ 6.5 суток 

для R = 2500. 

 

 

Рис. 1. Эволюция функции тока в 

фиксированной точке конвективной ячейки (a) 

и частота бегущей волны TW (б) для 

переходного течения B=103, R=1.9×103, 

Pr=10, Le=1.5·10-4
, l=1. 

Рис. 2. Зависимость времени жизни 

стационарного и колебательного 

течения от числа Рэлея. B=103, 

Pr=10, Le=1.5·10-4
, l=1. 

Эволюция поля функции тока и поля концентрации в переходном течении 

представлена на рис. 3. Сдвиг конвективных валов и поля концентрации по 

горизонтали подтверждает формирование в слое бегущей волны. 
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Рис. 3. Эволюция поля функции тока (верхний ряд) и концентрации (нижний 

ряд) для переходного течения B=103, R=2.5×103, Pr=10, Le=1.5·10-4
, l=1. 

В случае  R> RS = 2600 в горизонтальном слое устанавливается устойчивый режим 

бегущей волны.  

Если в качестве начального условия используется состояние равновесия, когда 

коллоидная суспензия стратифицирована под действием гравитации, то при 

R > R S = 2600 формируется бегущая волна. Бифуркационная диаграмма решений 

представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Бифуркационная диаграмма бегущей волны. B=103, Pr=10, Le=1.5·10-4

, l=1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект N 20-01-00491).  
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The stability and structure of convective flow in a two-layer system of immiscible 

reacting liquids represented by aqueous solutions of "strong acid – strong base" 

was experimentally studed. 
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dependent diffusion, frontal chemical reaction 

1. Введение 

Интерес исследователей к междисциплинарным задачам, включающим процессы 

реакции-диффузии и конвекции, стимулируется как фундаментальными аспектам, 

связанными с поиском новых неустойчивостей, так и многочисленными 

технологическими приложениями. В последние годы всё больший интерес привлекает 

к себе реакция второго порядка вида A+B→C. Такая система была признана модельной 

для изучения перекрестных процессов реакции-диффузии-конвекции. При приведении 

в контакт растворов, вступающих в реакцию нейтрализации, может возникнуть один из 

классических типов гидродинамической неустойчивости. К ним относятся 

неустойчивости двойной диффузии (DD конвекция) [1, 2], диффузионного слоя (DLC 

конвекция) [3], процессы концентрационно-зависимой диффузии (CDD эффект) [4, 5] и 

Рэлея-Тейлора (RT конвекция) [6-7]. На сегодняшний день достаточно хорошо изучена 

система смешивающихся реагентов, построена карта режимов, предложена 
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математическая модель конвекции – реакции – диффузии [8, 9]. Реакция нейтрализации 

в системе жидкостей с межфазной границей (растворы реагентов приготовлены на 

основе несмешивающихся растворителей) изучена слабо, и поведение такой системы 

может значительно отличатся от системы смешивающихся реагентов. 

2. Методика эксперимента 

В работе рассмотрен случай плоской границы между двумя несмешивающимися 

слоями в геометрии Хеле-Шоу. С помощью интерферометра Физо получены 

интерферограммы, отражающее распределение общей плотности системы. Для 

визуализации структур конвективного движения использована методика светового 

ножа с добавлением светорассеивающих частиц в исследуемые растворы. 

Пространственное распределение реагентов контролировалось с помощью 

универсального индикатора pH уровня. 

Экспериментальные исследования были проведены с «сильной» соляной 

кислотой HCl растворенной в пентаноле C5H12O и водными растворами «сильных» 

оснований щелочных металлов LiOH, NaOH, KOH. Использование пентанола и воды в 

качестве растворителей позволяло получить систему, в которой из спиртовой фазы при 

контакте с щелочной средой молекулы соляной кислоты могли свободно проникать 

через межфазную границу и вступать в реакцию нейтрализации с молекулами щелочи. 

Поскольку ни молекулы основания, ни молекулы продукта реакции, соль соляной 

кислоты, не могут проникать в слой органического растворителя, то последний 

выступает в роли пассивного резервуара кислоты с заданным массопотоком на 

границе. Оба реагента и продукт реакции не являются поверхностно-активными по 

отношению к границе раздела вода – пентанол, что исключает развитие 

концентрационно-капиллярного типа конвективного движения, а возможное развитие 

гидродинамической неустойчивости может быть связано только с гравитационными 

механизмами. 

3. Результаты 

Во всех случаях сразу же после контакта реагентов на границе слоев зарождаются 

всплывающие вверх плюмы, быстро распространяющиеся в сторону верхней границы 

ячейки. Последнее связанно с развитием неустойчивости Рэлея-Тейлора в верхнем слое 

из-за выхода соляной кислоты в щелочную фазу. В результате в верхнем слое 

развивается движение, ускоряющие поднос молекул кислоты к межфазной границе. 

Эксперименты показали, что, как и в случае смешивающейся системы растворов в 

зависимости от соотношений концентраций реагентов, существенно зависит сценарий 

развития реакции. Поскольку плотность раствора кислоты в пентаноле всегда меньше 

плотности воды, то для исследований возможна только одна конфигурация, когда раствор 

кислоты расположен в верхнем слое. В противном случае в области параметров, при 

которых формирующийся ниже межфазной границы водный раствор кислоты оказывался 

более плотным, чем нижележащий раствор основания, развивалась неустойчивость Рэлея-

Тейлора.  

В остальном, как и для смешивающихся жидкостей, обнаружены два режима 

протекания реакции: диффузионно-контролируемый и конвективно-контролируемый. 

В первом случае развитие конвективного течения определяется направлением 

распространения фронта реакции. Если по расчетам движение фронта направленно [10] 

вверх, то реакция происходит на межфазной границе, поскольку фронт не может 

проникнуть в верхний слой. Ниже фронта развивается диффузионная зона, внутри которой 

соль и основание распространяются навстречу за счет диффузии (рис. 1а). Со временем в 
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системе развивается слабая конвекция двойной диффузии. Если движение фронта 

направленно вниз, то в эксперименте наблюдается его отрыв от межфазной границы и 

постепенное распространение в область нижнего слоя. При этом фронт реакции 

находится внутри диффузионной переходной зоны, внутри которой реагенты и 

продукт распространяются только за счет диффузии, что определяет медленную 

скорость протекания реакции (рис. 1б). Поскольку кислота диффундирует быстрее 

соли, то в верхней части диффузионной зоны со временем развивается конвекция 

диффузионного слоя, распространение которой сверху ограничено межфазной 

границей. В результате в верхней части нижнего слоя, между поверхностью раздела 

вода-пентанол и диффузионной зоной формируется узкая зона конвективных ячеек с 

очень медленным движением жидкости. Характерное время реакции в диффузионном 

режиме составляет несколько часов. 

 
(а) (б) 

 
(в) 

Рис. 1. Интерферограммы реакционной зоны в системе несмешивающихся 

растворителей для пары реагентов HCl-NaOH при концентрации Са=0.5 моль/л и Сb: 

а) 2.5; б) 1.66; в) 0,2 моль/л (время реакции 700 сек.).  

В конвективно-контролируемом режиме плотность смеси в зоне реакции 

оказывается меньше, чем плотность водного раствора кислоты над ней. В результате 

между фронтом реакции и межфазной границей формируется интенсивное течение в 

виде конвективных ячеек (рис. 1в). В силу быстрого массообмена вблизи фронта 

реакция протекает в ускоренном режиме, а сам фронт быстро движется вниз. Нижний 

слой остается неподвижным. В результате формируется характерная для такого режима 

волна плотности [11], относительнобыстро распространяющаяся вниз. Характерное 

время протекания реакции в таком режиме составляет минуты. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 2. а) Карта режимов развития реакции в системе несмешивающихся 

растворителей для пары реагентов HCl-NaOH, б) зависимость концентрации 

насыщения соляной кислоты от исходной в условиях термодинамического 

равновесия. 
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Для сравнения рассматриваемого случая с системой смешивающихся растворов в 

работе была построена карта режимов в координатах концентрации кислоты Са и 

основания Сb, рассчитанная для водных растворов HCl-NaOH.(рис. 2а). На карте также 

приведены данные экспериментов (звёзды) для несмешивающейся системы растворов, 

а прямой изображена изопикна, соединяющая точки с одинаковой плотностью 

растворов верхнего и нижнего слоя. Для других пар реагентов наблюдались 

аналогичные результаты. Видно, что в случае несмешивающихся растворов область 

конвективно-контролируемого режима значительно шире. Дополнительные 

исследования по измерению концентрации насыщения Сsat соляной кислоты при 

контакте ее раствора в пентаноле с заданной концентрацией С0 с водой в случае 

термодинамического равновесия показали, что нелинейно зависит Сsat от С0 и всегда 

превышает значение концентрации в органической фазе (рис. 2б). Таким образом 

можно утверждать, что истинная концентрация кислоты под межфазной поверхностью 

не равна исходной и может меняться в зависимости от скорости конвективного 

течения в зоне реакции нейтрализации, что в свою очередь влияет на выбор системы 

того или иного режима протекания реакции.  

4.  Выводы 

По результатам экспериментального исследования хемоконвективных структур, 

возникающих при фронтальной химической реакции второго порядка в системе 

несмешивающихся растворителей можно следать вывод, что сценарии развития 

процессов диффузии-реакции-конвекции в смешивающихся и несмешивающихся 

системах «сильная кислота – сильное основание» аналогичны, несмотря на различия в 

постановке задачи. Показано, что безразмерный параметр, введенный для описания 

границы между диффузионным и конвективным режимами в случае смешивающихся 

жидкостей, не описывает переход при рассмотрении результатов для 

несмешивающейся системы, а карты режимов не согласуются между двумя 

ситуациями. 
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